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1.Целевой раздел 

 

1.1 Пояснительная записка 

Общая характеристика образовательной программы начального общего 

образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой умственной 

отсталостью  (далее – Программа) является документом, определяющим пути и средства 

достижения результатов образования, обеспечивает и регулирует взаимодействие 

участников образовательного процесса (администрации, учителей, учеников, родителей) по 

использованию имеющихся у школы ресурсов для достижения желаемых результатов 

образовательной деятельности, регламентирует организацию образовательного процесса на 

основе преемственности обучения и воспитания дошкольного и школьного образования, 

основного и дополнительного образования, школьного и семейного воспитания, 

обеспечивает формирование  у обучающихся общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

предполагает развитие у слабослышащих и позднооглохших обучающихся в большей 

степени (социальной) жизненной компетенции на основе планомерного введения в более 

сложную социальную среду, расширение повседневного жизненного опыта, социальных 

контактов обучающихся в доступных для них пределах, в том числе со слышащими детьми 

и взрослыми, поэтапное формирование разных видов речевой деятельности (чтение, 

письмо, слушание, говорение).  

Начальное общее образование реализуется в школе в соответствии с программой̆ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида, допущенной̆ 

Министерством образования и науки Российской ̆Федерации, с программой̆ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

Основная образовательная программа начального образования включает в себя 

результаты, гарантируемые школой при условии выполнения участниками 

образовательного процесса обязательств, к которым стремится школа.  

Весь образовательный процесс имеет коррекционную направленность обучения 

слабослышащих детей, который обеспечивается реализацией следующих условий 

организации учебного процесса:  

• Ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

слабослышащего ребенка, коррекцию и воссоздание наиболее важных психических 

функций, их качеств и свойств;  

•Преодоление речевого недоразвития посредством специального обучения языку: 

накопление словаря, уточнение звукового состава речи, усвоение грамматической системы 

языка, овладение разными формами и видами речевой деятельности;  

•Максимальное расширение речевой практики, использование языкового материала 

в речи, в разных видах общения;  

•Отведение особой роли письменной речи как средству развития самостоятельной 

речи и познавательной деятельности учащихся в целом;  

•Использование и коррекция в учебном процессе самостоятельно приобретенных 

учащимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и обогащение.  
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В пояснительных записях к программам, наряду с едиными для массовой школы 

требованиями к содержанию обучения, изложены специальные требования, обусловленные 

спецификой обучения детей со сниженным слухом и интеллектом.  

Образовательная программа начальной школы сформирована на основе 

следующих нормативных документов: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Закон РФ «Об Образовании», в действующей редакции; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. № 28 (СП 2.4.3648-20);  

• Устав ГБОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»; 

• Локальные акты ГБОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат»; 

• Требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы; 

• Федеральный перечень учебников на текущий учебный год.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обеспечивает достижение основных целей деятельности 

Образовательного учреждения: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

• адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

• преемственность уровней и ступеней образования; 

• реализация информационных технологий в образовании; 

• формирование здорового образа жизни; 

• развитие системы коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

Адаптированная основная общебразовательная программа школы строится на 

следующих принципах и подходах: 

• ориентация школьного образования на достижение выпускниками требований 

стандарта начального общего образования;  

• принцип личностно-ориентированного обучения;  

• создание развивающей среды, способствующей максимальному раскрытию 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося; 

• принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка – утверждение норм 

уважения и доброжелательного отношения к каждому ребенку; 

• принцип культуросообразности и принцип природосообразности в их органическом 

деятельностном единстве; 

• принцип социокультурной открытости образования; 

• системно - деятельностный подход; 

• принцип коррекционно-развивающей направленности обучения. 
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Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Образовательная программа начального общего образования определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности ГКОУ 

ЛО «Юкковская специальная школа-интернат». 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 

Российской Федерации «Об образовании». А именно: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

Актуальность программы:  

 

Данная образовательная программа является интегрированной и разработана на 

основе программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида с 

учетом программы для детей с нарушением слуха и снижением интеллекта.  

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая 

определенное направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих 

программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития  образовательного учреждения. 

 

Характеристика слабослышащих и позднооглохших обучающихся, имеющих 

умственную отсталость 

 

1. Недоразвитие познавательных процессов. Дети с умственной отсталостью меньше, чем 

их нормально развивающиеся сверстники, испытывают потребность в познании. Известный 
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исследователь Сеген говорил, что олигофрен ничего не знает, не может и не хочет. Их опыт 

крайне беден. Они имеют неполное, иногда искаженное представление об окружающей 

действительности. Новый материал усваивается только после многочисленных 

повторений. 

2. Восприятие часто страдает из-за снижения слуха, зрения, недоразвития речи. Но и в  

случае сохранности анализаторов нарушена обобщенность восприятия. Восприятие 

характеризуется замедленным темпом — требуется больше времени, чтобы воспринять 

картинку, текст. Из-за умственного недоразвития с трудом выделяют главное, не понимают 

внутренних связей между частями, персонажами. Восприятие недостаточно 

дифференцировано. При обучении это проявляется в том, что учащиеся часто путают 

графически сходные буквы, цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т. п. 

Характерна узость объема восприятия. Умственно отсталые дети выхватывают отдельные 

части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда важный 

для общего понимания материал. Нарушена избирательность восприятия, оно недостаточно 

активно; пассивность восприятия заключается в том, что дети не умеют вглядываться, не 

умеют самостоятельно рассматривать картинку, им требуется постоянное понуждение. 

Поэтому снижается возможность дальнейшего понимания материала. Восприятием 

умственно отсталого ребенка необходимо управлять; в учебной деятельности это приводит 

к тому, что дети без стимулирующих вопросов педагога не могут выполнить доступное их 

пониманию задание. Умственно отсталые дети испытывают  

трудности восприятия пространства и времени, что мешает ориентироваться в 

окружающем. Часто даже в 8 —9 лет не различают правую и левую стороны, не могут найти 

свой класс, туалет, столовую в школе; ошибаются при определении времени на часах, дней 

недели, времен года. Дети плохо распознают отношения событий во времени и 

пространстве; понятия «раньше», «позже», «правее», «левее» улавливаются ими с трудом. 

Умственно отсталые дети значительно позже своих нормально развивающихся сверстников 

начинают различать цвета; особую трудность представляет различение оттенков цвета.  

3. Мышление. Мыслительные процессы тугоподвижны и инертны. Абстрактное 

мышление не развивается вообще, дети остаются на уровне конкретных понятий. Понятия 

чаще обобщают несущественные признаки предметов и явлений. Большую трудность 

представляет понимание отвлеченных связей, не основывающихся на непосредственном 

восприятии, а также последовательности событий. Дети не понимают причинно-

следственных связей между предметами и явлениями, им доступно лишь понимание связей 

между явлениями, основанное на наглядном опыте. Слабость логического мышления 

проявляется в низком уровне развития обобщения и сравнения предметов и явлений по 

существенным признакам, в невозможности понимания переносного смысла пословиц и 

метафор, в неумении оперировать родовыми и ви- довыми понятиями. Все мыслительные 

операции недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты. Анализ дети проводят 

бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части, 

затрудняются определить связи между частями предмета. Из-за несовершенства анализа 

затруднен синтез предметов. Выделяя в них отдельные части, дети не устанавливают связи 

между ними, а следовательно, затрудняются составить представление о предмете в целом. 

Не умея выделить главное в предметах и явлениях, проводят сравнение по несущественным 

признакам, а часто — по несоотносимым. Затрудняются устанавливать различия в сходных 

предметах и общее — в отличаются. Например, сравнивая ручку и карандаш, говорят: 

«Похожи тем, что длинные, и еще у них кожа одинаковая». Обычное задание для младших 

школьников — сравнить два сходных предмета по величине, объему, весу — дебильным 

ребенком не выполняется. Для того чтобы добиться положительного результата, нужно оба 

предмета дать ему в руки, приложив их один к другому. Легче воспринимают сходство 

предметов, чем их различие в силу слабости дифференцировочного торможения. Прежде 

всего усваивают сходные и наиболее конкретные признаки предметов, например их 

назначение. Чтобы перейти от такого наглядно-действенного обучения к наглядно-
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образному, оперирующему не самими предметами, а представлениями о них, требуется 

несколько лет. Мышлению умственно отсталых детей свойственна некритичность, 

невозможность самостоятельно оценить свою работу; они часто не замечают своих ошибок. 

Особенно ярко это проявляется у имбецилов — они не понимают своих неудач, довольны 

собой, своей работой. Детям с умственной отсталостью присуща слабая регулирующая роль 

мышления: обычно начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели 

задания, без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. Решая задачу, дети 

часто подменяют ее нецеленаправленной манипуляцией исходными данными. Темп 

мышления замедлен, отсутствует возможность переноса усвоенного способа действия в 

новые условия. Недоразвитие мышления сказывается на развитии других познавательных 

процессов. Из-за нарушения аналитико-синтетической деятельности мозга в восприятии, во 

внимании, в памяти страдают функции обобщения и отвлечения. В эмоционально-волевой 

сфере это проявляется в недостаточности сложных эмоций и произвольных форм 

поведения.  

4. Память. Дети с умственной отсталостью лучше запоминают внешние, иногда 

случайные зрительно воспринимаемые признаки. Труднее осознаются и запоминаются 

внутренние логические связи; позже, чем у нормальных детей, формируется произвольное 

запоминание. Слабость памяти проявляется не столько в трудностях получения и 

сохранения информации, сколько в трудностях ее воспроизведения, т. к. воспроизведение 

— процесс, требующий волевой активности и целенаправленности. Из-за непонимания 

логики событий воспроизведение носит бессистемный характер. Дети испытывают 

наибольшие трудности при воспроизведении словесного материала. Слабо развита 

опосредованная, смысловая память. Особенность памяти умственно отсталых детей — 

эпизодическая забывчивость, связанная с переутомлением нервной системы из-за ее общей 

слабости. Чаще, чем у нормальных  

сверстников, у умственно отсталых наступает состояние охранительного 

торможения. Испытывают трудности в воспроизведении образов восприятия — 

представлений. Представления характеризуются недифференцированностью, 

фрагментарностью.  

5. Воображение отличается фрагментарностью, неточностью, схематичностью из-за 

бедности жизненного опыта, несовершенства мыслительных операций.  

6. Речь. Недостатки развития речи физиологически вызваны нарушением 

взаимодействия между первой и второй сигнальными системами. Недостаточное 

восприятие и понимание речи окружающих связано смедленно развивающимися 

условными связями в области речеслухового анализатора (долго не различают звуки речи, 

не дифференцируют слова окружающих).  

Так как развитие речевой моторики, так же как и общей, замедлено, запаздывает 

развитие артикуляционных движений.  

Страдают все стороны речи — фонетическая, лексическая, грамматическая, 

семантическая. У умственно отсталых детей широко распространены фонетические 

нарушения (от 65 до 85%) по причинам общего познавательного недоразвития, 

недоразвития речевой моторики (параличи, парезы, гиперкинезы) и фонематического 

восприятия (неразличение фонем), аномалий артикуляционного аппарата (нёба, губ, зубов). 

Активный словарь гораздо беднее пассивного; речь младших школьников состоит в 

основном из существительных и обиходных глаголов; прилагательные, наречия, союзы 

встречаются редко. Отсутствует диффе- ренциация в обозначении сходных предметов: 

пальто, шубу, плащ называют словом «пальто». Это связано с трудностями различения 

самих предметов. Медленно усваиваются закономерности языка, речевые обобщения. У 

многих детей отсутствуют слова обобщающего характера (мебель, посуда, одежда, фрукты, 

овощи). В младшей школе они используют незначительное количество слов, обозначающих 

признаки предметов: цвет — красный, синий, зеленый, желтый; величина — большой, 

маленький; вкус — сладкий, горький. Дети испытывают трудности звуко-буквенного 
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анализа и синтеза, следовательно, наблюдаются различные расстройства письма, трудности 

овладения техникой чтения. Снижена потребность в речевом общении.  

7. Внимание характеризуется малой устойчивостью, трудностями распределения, 

замедленной переключаемостью. В основном недоразвито произвольное внимание, хотя 

страдает и непроизвольное. Это связано с тем, что умственно отсталые дети при 

возникновении трудностей не пытаются их преодолеть, а, как правило, бросают работу. 

Если работа интересна и посильна, она поддерживает внимание детей, не требуя от них 

большого напряжения. Слабость произвольного внимания проявляется и в том, что в 

процессе обучения отмечается частая смена объектов внимания. Дети не могут 

сосредоточиться на каком-то одном объекте или виде деятельности.  

8. Эмоционально-волевая сфера. Эмоции недоразвиты: нет оттенков переживаний. 

Эмоции неустойчивы (состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех — 

слезами). Переживания неглубокие,поверхностные. У некоторых детей эмоциональные 

реакции неадекватны источнику Имеют место случаи то повышенной эмоциональной 

возбудимости, то выраженного эмоционального спада (эйфория, дисфория, апатия). Для 

умственно отсталых детей актуальны лишь непосредственные переживания, они часто не 

могут оценить возможные последствия тех или иных событий и поступков. Для эмоций, так 

же как идля мышления, характерна инертность и недостаточная переключаемость.  

Волевая сфера характеризуется слабостью собственных намерений, побуждений, 

большой внушаемостью. В работе умственно отсталые предпочитают легкий путь, не 

требующий волевых усилий. В деятельности часто наблюдается подражание, 

импульсивные поступки, неумение подавлять непосредственные влечения. Отсутствует 

самостоятельность, целеустремленность, инициативность. Из-за непосильности 

требований у некоторых детей развивается негативизм, упрямство.  

9. Деятельность. У детей не сформированы навыки учебной деятельности. 

Недоразвита целенаправленная деятельность, имеются трудности самостоятельного 

планирования собственной деятельности. Мотивация характеризуется неустойчивостью, 

скудостью, ситуативностью. Умственно отсталые дети приступают к работе без 

предшествующей  

ориентировки в ней, не руководствуются конечной целью; в результате в ходе 

работы часто уходят от правильно начатого выполнения действий. При этом они 

соскальзывают на действия, производимые раньше, причем переносят их в неизменном 

виде, не учитывая того, что имеют дело с иным заданием. Этот уход от поставленной цели 

наблюдается при возникновении трудностей, а такжев случаях, когда ведущими являются 

ближайшие мотивы деятельности. Дети не соотносят получаемый результат с задачей, 

которая была перед ними поставлена, а потому не могут правильно оценить ее решение. 

Они не критичны к своей работе. Навыки простого чтения, письма усваиваются очень 

медленно, и для полного усвоения задание нужно повторять многократно на протяжении 

10 — 20 дней, хотя механическая память при дебилъности обычно не страдает.  

10. Личность. Интересы, потребности и мотивы поведения примитивны, 

преобладающими среди них являются элементарные органические потребности (сон, еда, 

сексуальные потребности); в связи со сниженной контролирующей функцией головного 

мозга с годами их побудительная сила увеличивается. Общая активность снижена. 

Затруднено формирование правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Отсутствует гибкость, поведение стереотипное, шаблонное. С трудом формируются 

абстрактные понятия добра и зла, чувство долга, способность к самоконтролю и 

прогнозированию последствий своих поступков. Развитие способностей и 

компенсирующих возможностей ограничено. Самосознание характеризуется 

некритичностью к своим и чужим поступкам, неадекватной самооценкой и неадекватным 

уровнем притязаний.  

 

Программа позволяет:  
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− Родителям и учащимся: 

получить целостное представление об обучении детей в ОУ на первом этапе общего 

образования, о ближайших и перспективных целях образования, что позволит им сделать 

осознанный выбор образовательного учреждения для ребенка; 

определить степень своего участия в управлении образовательным процессом и меру 

ответственности за результаты обучения детей.  

− Учителям: 

планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с Программой, решать 

проблемы преемственности дошкольного и начального, начального и среднего звена;  

ориентироваться в практической образовательной деятельности. 

− Администрации: 

управлять деятельностью педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы; 

дает возможность для регулирования взаимоотношений участников образовательного 

процесса (педагогов, обучающихся, родителей, администрации, медицинских работников). 

 

Особенности ОУ 

 

 Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение 

Ленинградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Юкковская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат", в дальнейшем «Учреждение», создана по решению Ленинградского 

областного отдела народного образования  в 1950 году. 

 В дальнейшем Учреждение переименовано: 

• До 1966 года – Юкковская школа-интернат тугоухих детей. 

• С января 1966 года – Юкковская школа-интернат для слабослышащих детей. 

• С 22 февраля 1994 года – Юкковская коррекционная школа-интернат для 

слабослышащих детей. 

• С 19 марта 1999 года – Юкковская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат II вида. (Свидетельство о 

государственной регистрации Серия  ЛО-001 № 34940. Устав зарегистрирован 

Токсовским территориальным отделением Ленинградской областной 

регистрационной палаты).  

• С 22 апреля 2004 года – государственное специальное (коррекционное) 

образовательное  учреждение для обучающихся, воспитанников с отклонениями 

в развитии «Юкковская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат II вида» (утверждён Приказом Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области  № 197 от 15 марта 

2004 г.). 

• С  20 апреля 2009 года – государственное специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение Ленинградской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Юкковская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» (в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.08.2008 № 617 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются 

(воспитываются) дети с ограниченными возможностями здоровья» 

• «Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.11.2010г. № 324  

«О создании казенных учреждений путем изменения типа существующих 

бюджетных учреждений Ленинградской области» Учреждение изменяет тип на 

казенное учреждение. Соответственно, государственное казенное специальное 



10 

 

(коррекционное) образовательное учреждение Ленинградской области для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Юкковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» является правопреемником государственного специального 

(коррекционного) образовательного учреждения Ленинградской области для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Юкковская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат». 

 

Полное наименование учреждения: Государственное казенное специальное 

(коррекционное)  образовательное учреждение Ленинградской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Юкковская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». 

Сокращенное наименование: ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат». 

          Учреждение реализует следующие виды основных образовательных программ: 

Начальное общее образование: 

Основное общее образование: 

Среднее (полное) общее образование: 

 

 

Адресность общеобразовательной программы 

 

Образовательная программа адресована всем участникам образовательного процесса: 

− Слабослышащим и позднооглохшим обучающимся с легкой умственной 

отсталостью; 

− Родителям (законным представителям) обучающихся для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению 

обучающимся образовательных результатов; для определения сферы ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся 

и возможности их взаимодействия; 

− Педагогическому персоналу для углубления понимания смыслов образования и 

качестве ориентиров в практической деятельности; администрации для координации 

деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения учащимися АООП;  

− Учредителю для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

школы; 

− Государству для информирования о реализации условий для развития свободной, 

мыслящей деятельной личности, получившей начальное общее образование и обладающей 

основами гражданской ответственности; 

− Макросоциуму для информирования о воспитании личности, считающейся с 

нормами и правилами поведения сложившимися в обществе, впитывающими в себя 

систему общечеловеческих ценностей, уважающей права личности и собственности; 

− Микросоциуму для информирования об обеспечении порядка, основанного на 

сознательной дисциплине, разумной требовательности к детям, санитарно-гигиенических и 

эстетических требований, создающих не только физический, но и душевный комфорт. 

Основные формы организации обучения  

В учреждении устанавливается очная форма усвоения общеобразовательных 

программ, основным видом организации обучения является классно-урочная система. 
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Занятия проводятся с применением следующих форм обучения: 

− групповая (коллективная); 

− индивидуальная; 

− индивидуально-групповая; 

− факультативная; 

− экскурсия; 

− практическое занятие в аудитории; 

− самостоятельная работа (контрольная, самостоятельная); 

− коррекционно-развивающее занятие; 

− проектная деятельность. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, с учетом реализуемых учебно-

методических комплектов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы.  

К числу планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Требования  

Достижение требований 

Сложная структура дефекта 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского 

общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Знает и с 

уважением относится к Государственным 

символам России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом для многих народов, 

выстраивает общение со сверстниками, не 

допускает их оскорбления, высмеивания 
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Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Изучение предмета «Формирование грамматического строя речи» в специальной 

(коррекционной) школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития: 

 

Результаты обучения Сложная структура дефекта 

В личностном направлении 

 

умение излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи,  

представление о языке как сфере человеческой 

деятельности; 

к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного 

образования, во временных творческих 

группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Ученик воспринимает важность  учёбы как 

познание нового. Ученик активно участвует в 

процессе обучения. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, 

знает для чего он это делает. Различает «что я 

хочу» и «что я могу». Осуществляет добрые дела, 

полезные другим людям. Умеет отвечать за 

результат дела, в случае неудачи «не прячется» 

за других 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном». 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм. 

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям 

в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет вежливо 

общаться со взрослыми (обращение, .вежливые 

слова). терпим к другим мнениям, учитывает их 

в совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Ученик активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, творчески 

трудится Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда 
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умение контролировать процесс и результат 

учебной деятельности; 

мотивация учебной деятельности и 

личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий,  

рефлексивная самооценка, умение 

анализировать свои действия и управлять ими; 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 

В предметном направлении          

 

коррекция устной и письменной речи, 

овладение основными закономерностями 

русского языка; 

приобретение начального опыта применения 

знаний для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

практическое овладение основными 

грамматическими закономерностями языка (1 – 

3  классы); 

практическая систематизация основных 

грамматических закономерностей языка (3, 4 – 

6 классы). 

 

 

Изучение предмета «Чтение»  в специальной (коррекционной) школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

 

Результаты обучения Сложная структура дефекта 

В личностном направлении 

 

умение излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи,  

представление о языке как сфере человеческой 

деятельности; 

мотивация учебной деятельности и 

личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 

В предметном направлении          

 

формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно 
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воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития. 

 

 

 

Изучение предмета «Развитие речи»  в специальной (коррекционной) школе дает 

возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

 

Результаты обучения Сложная структура дефекта 

 В личностном направлении представление о языке как сфере человеческой 

деятельности; 

умение излагать свои мысли в устной и 

письменной речи; умение контролировать 

процесс и результат учебной деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию 

языковых единиц, закономерностей, 

рассуждений; рефлексивная самооценка, умение 

анализировать свои действия и управлять ими; 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

В предметном направлении:  

 

использование приобретённых знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных 

отношений; комплексное обучение разным 

формам (устной и письменной) и видам 

(диалогической и монологической) речи; 

выполнение коммуникативных упражнений. 

Они ориентированы на связное речевое 

высказывание (текст) и строятся на ситуативно-

тематической основе. 

 

 

Изучение предмета «Математика»  в специальной (коррекционной) школе дает 

возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

 

Результаты обучения Сложная структура дефекта 

В личностном направлении 

 

умение излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, умение контролировать 

процесс и результат учебной математической 

деятельности; мотивация учебной деятельности 

и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 
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рефлексивная самооценка, умение 

анализировать свои действия и управлять ими; 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

В предметном направлении          

 

использование приобретённых математических 

знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

овладение основами математической речи, 

основами счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного 

представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы), записи и выполнения 

алгоритмов; 

приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

умения выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые 

задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

 

 

 

Изучение предметов «Окружающий мир» и «Природоведение» в специальной 

(коррекционной) школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития: 

 

Результаты обучения Сложная структура дефекта 

В личностном направлении 

 

умение излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, умение контролировать 

процесс и результат учебной деятельности; 

рефлексивная самооценка, умение 

анализировать свои действия и управлять ими; 

навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

 

В предметном направлении          

 

использование приобретённых знаний для 

описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

комплексное обучение разным формам (устной 

и письменной) и видам (диалогической и 

монологической) речи; 
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понимание необходимости последовательно 

оперировать тематически обусловленным 

речевым материалом от его восприятия до 

момента использования в собственной речи; 

выполнение коммуникативных упражнений. 

Они ориентированы на связное речевое 

высказывание (текст) и строятся на ситуативно-

тематической основе. 

 

 

 

Музыкально-ритмические занятия 

 

        Изучение музыкально – ритмических занятий в специальной (коррекционной) школе 

даёт возможность обучающимся достичь следующих результатов развития:         

       - В личностном направлении - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей. 

- В предметном направлении – выполнение ритмических комбинаций на высоком уровне, 

развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения характеризовать 

музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение. 

 

Искусство 

 

Изучение Изобразительного искусства в специальной (коррекционной) школе дает 

возможность обучающимся достичь  следующих  результатов развития: 

Личностные результаты 

- сформированность гуманистических и демократических ориентаций, основ 

гражданственности, любви к семье, людям, своей стране, уважения к традициям и культуре 

других народов, бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 

- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- сформированность самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- сформированность представлений о нравственных нормах; 

- развитость воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 

- способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками; 

- способность к самооценке и самоконтролю, владение познавательной и личностной 

рефлексией; 

- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат; 

 - сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Предметные:  

- сформированность художественной культуры, потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

- сформированность навыков работы различными художественными материалами и в 

разных художественных техниках; 



17 

 

- овладение основами изобразительной грамоты, практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, де-

коративно-прикладном искусстве и проектной графике), 

а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ); 

- способность к созданию выразительного художественного образа. 

 

Трудовое обучение 

 

1. Личностные результаты: 

- Воспитание и развитие социально – значимых личностных качеств, индивидуально 

– личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему 

норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности. 

 

 

2. Предметные результаты: 

- Предметными результатами изучения являются доступные по возрасту начальные 

сведения о технике, технической и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно – образовательной деятельности  

знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой  и практической деятельности. 

 

• представление первоначальных представлений  о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества: о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

• усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно – преобразующей деятельности человека; 

• приобретение  навыков самообслуживания: овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил  техники безопасности; 

• использование приобретенных знаний  и умений для творческого решения 

несложных констукторских, художественно – конструкторских (дизайнерских  

технологических и организационных задач); 

• приобретение первоначальных навыков совместной  продуктивной деятельности 

сотрудничества, взаимопомощи, планировании и организации; 

• приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно – 

познавательных и проектных художественно – конструкторских задач. 

 

Физическая культура 

Результаты освоения предмета «Физическая культура» 

 

Личностные результаты: 

• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов.  
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Предметные результаты: 

• планирование занятий физическими упражнениями  

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелтельное и уважительное 

отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, в 

различных условиях. 

 

Используемый учебно-методический комплекс: 

 

Используемые учебники для школ II вида позволяют реализовать на практике принцип 

коррекционно-развивающего обучения, принцип коммуникативной направленности 

обучения, так как  учитывают специфические особенности и принципы подачи и изложения 
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предметного материала, необходимые для детей с нарушенным слухом. 

 
 

 

 

 



20 

 

1.3 Система оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-

интернат» 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 (оценка предметных, 

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; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (портфолио); 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

Оценка личностных результатов 

 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на положительный образец 

как пример для подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к 

своему краю,  уважения культуры и традиций народов России и мира; 

• сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения детей, которым рекомендованы маршруты обучения по 

программам  II+VII вида, программе обучения детей со сложной структурой дефекта: 

 

Личностные результаты 

1 класс 2 – 3  класс 4 – 6  класс 7 – 9 класс 

1. Знать название 

государства, язык 

общения. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Уметь следовать 

элементарным 

нормам поведения. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

6. Бережно 

относиться к 

окружающей 

природе. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонационально

е государство, 

русский язык как 

средство общения.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно 

относиться к 

природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6. Учиться 

объяснять 

эмоциональные 

переживания, 

вызванные 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

1. Воспринимать 

историко-

географический 

образ России 

(территория, 

основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники). 

2. Проявлять 

уважение к семье, 

к культуре своего 

народа и других 

народов, 

населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Учиться 

анализировать 

свои переживания 

и поступки.  

5. Выполнять 

основные правила 

бережного 

отношения к 

природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об 

организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными видами 

1. Осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю 

России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Определять 

личностный смысл 

учения. 

4. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных поступках. 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

художественной 

культурой. 
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7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем 

7. Учиться осознавать 

причины 

успешности/неуспешно

сти в учебе. 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, 

возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов. 

Эти результаты должны полностью отвечать этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

включает в себя: 

− характеристику достижений и положительных качеств ребенка; 

− определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем; 

− систему психолого-педагогических рекомендаций призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития; 

− определение индивидуального прогресса личностного развития детей, которым 

необходима специальная поддержка (по запросу родителей (законных представителей) 

ребенка или педагогов (администрации) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится специалистами ПМПк). 

 

 

Оценка предметных результатов 

 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты, которые содержат: 

− Систему предметных знаний, которая выражается через учебный материал различных 

курсов общенаучных и относящихся к отдельным отраслям знаний и культуры, 

лежащих в основе современной научной картины мира: теории, идеи, понятия, факты, 

явления, методы и т.д.; 

− Систему предметных действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания, то 

есть действия с предметным содержанием. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи учебно-методического комплекса. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 
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предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в портфолио.  

 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

Текущая 

аттестация 

- устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-контрольное списывание; 

-тесты; 

- изложение; 

- изложение с элементами сочинения; 

- сочинения; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по программам наблюдения. 

Итоговая аттестация -контрольная работа; 

- изложение; 

- проверка осознанного чтения; 

- проектная работа. 

 

 

Итоговая оценка предметных результатов 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ – по русскому языку и математике. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

портфолио. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 

уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

—активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

—активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

Системная оценка личностных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы – портфолио. Накопительная система портфолио учащегося 

позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных образовательных достижений 

ребёнка. Портфолио предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 
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Примерная структура Портфолио: 

1. Раздел «Мой мир» (фотография, сведения о себе, о семье, мои увлечения) 

2. Раздел «Моё творчество» (творческие работы обучающихся). 

3. Раздел «Мои достижения» (грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в 

соревнованиях, конкурсах и т.д.)  

 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на 

то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать 

её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления 

отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа 

действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в 

своё портфолио творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, 

а педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика 

образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если 

накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно 

сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

 

Формами представления образовательных результатов являются: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимися, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

• портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, 

УУД. 

Критериями оценивания являются:  

• соответствие достигнутых предметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы II вида с учетом 

требований программ VIII вида, т.е. программы обучения детей со сложной структурой 

дефекта (дети с нарушением слуха и интеллекта);  

• динамика результатов предметной обученности, формирования БУД. 

  

В ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» используются 

следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс. 

2. Пятибалльная система во 2-9классах. 

3. Накопительная система оценки – портфолио. 

 
Промежуточная аттестация – установление уровня освоения адаптированной основной 

образовательной программы общего образования соответствующего уровня, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 
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- объективного установления фактического уровня освоения и достижения результатов 

освоения основной образовательной программы: 

соотнесения результатов освоения АООП с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов соответствующего уровня общего образования: оценки достижений 

конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им образовательной 

программы: учитывать индивидуальные потребности обучающегося в образовании: 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы с первого класса. 

Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм обучения, в том числе 

обучающихся по индивидуальному учебному плану и при ускоренном обучении. Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются ежегодным годовым календарным графиком 

образовательной организации.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю), предусмотренным учебным планом. 

Формами промежуточной аттестации для слабослышащих обучающихся ОО являются: 

• Промежуточная аттестация в первом классе проводится в виде тестовой работы по 

русскому языку и математике и оценивается по критерию «выполнено/ не 

выполнено». 

• Проверка по развитию слухового восприятия и обучения произношению проводится в 

форме итоговой диагностической работы (итоговая диагностика) состояния слуха и 

речи.  

• Проверка по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

проводится в форме итоговой диагностической работы (итоговая диагностика) 

состояния слуха и речи. 

• Итоговые контрольные работы за год по русскому языку и математике во всех классах. 

• Итоговая аттестация обучающихся с умственной отсталостью осуществляется 

образовательной организацией по завершению реализации AOOП в форме экзамена 

по трудовому обучению. 

Промежуточная аттестация по предмету «Трудовое обучение (обслуживающий труд)» 

проводится в форме проектной работы; по физкультуре, ИЗО, сельскохозяйственному труду 

формой промежуточной аттестации является итоговая годовая оценка. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в форме 

годовой письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, контрольная работа, проектная 

работа) и годовой отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом.  

 

Сроки и формы промежуточной аттестации: 

 

Для обучающихся 5-12 классов 
 

№ 

п/п Учебные 

предметы 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

1 Русский язык Контрольная работа 

октябрь 

декабрь/ 

март/ 

май 

2 Литература 

Годовая отметка 

складывается по результатам 

отметок за четверти 

 

май 
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3 
Иностранный язык/ 

английский 
Тест, контрольная работа май 

4 
Математика, алгебра, 

геометрия 
Контрольная работа 

октябрь/ 

декабрь/ 

март/ 

май 

6 История Контрольная работа, тест 

октябрь 

декабрь/ 

март 

май 

7 География Контрольная работа, тест 

октябрь/ 

декабрь/ 

март/ 

май 

8 Физика Контрольная работа, тест 

октябрь/ 

декабрь/ 

март/ 

май 

9 Химия Контрольная работа, тест 

октябрь/ 

декабрь/ 

март/ 

май 

10 Биология Контрольная работа, тест 

октябрь/ 

декабрь/ 

март/ 

май 

11 

Изобразительное 

Искусство 

 

Выставка работ май 

12 Трудовое обучение Проектная работа май 

14 
Физическая 

культура 

Годовая отметка 

складывается по результатам 

отметок за четверти 

май 

15 
СБО (социально-бытовая 

ориентировка) 
Контрольная работа май 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе 

оценивания.  

Отметки за годовую письменную работу обучающихся фиксируются 

педагогическим работником в журнале успеваемости и дневнике обучающегося. В журнале 

успеваемости допустима запись: 

- контрольная работа; 

- проектная работа; 

- тест/ контрольное тестовое задание; 

- промежуточная аттестация. 
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За сочинение, изложение в журнал успеваемости выставляются две отметки: через 

дробь по предмету «Русский язык». 

Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию, 

обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, получившими 

неудовлетворительную оценку за годовую письменную работу, и проведение 

промежуточной аттестации по итогам учебного года для отсутствовавших ранее 

обучающихся. 

В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся 

при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и 

иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается 

проведение более одной письменной работы в день в начальной школе; двух письменных 

работ в день в средней и старшей школе. 

Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

для которых организовано освоение АООП на дому, осуществляют педагогические 

работники школы. Отметки по установленным формам промежуточной аттестации 

обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 

которых организовано освоение АООП в медицинской организации, осуществляется 

данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обучении в 

медицинской организации и учитываются в порядке, предусмотренном локальным 

нормативным актом школы. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности 

обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным 

нормативным актом школы. 

 

 

Итоговые отметки за 9 класс формируются на основании нормативно-правовых 

документов Министерства образования и науки.  

Итоговая отметка по учебному предмету выставляется педагогом  в журнале на 

основании среднего арифметического между отметками за четверти (полугодия – для 9 

класса) и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации. 

Классные руководители обязаны довести итоги промежуточной аттестации и 

решение Педагогического совета школы о переводе обучающегося до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а в случае неудовлетворительных 

результатов учебного года или промежуточной аттестации – в письменном виде под 

подпись родителей (законных представителей) с указанием даты ознакомления и сроках 

ликвидации задолженности. 

В случае несогласия обучающегося и его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, им предоставляется право на аппеляцию. Для 

этого они подают письменное заявление в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета Учреждения. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающегося, в том 

числе посредством уведомления (при необходимости). 

Учителя-предметники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. 
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Изменения в  сроках проведения промежуточной аттестации могут вноситься для 

следующих категорий обучающихся (по заявлению обучающихся, их родителей (законных 

представителей):  

− выезжающих на учебно-тренировочные сборы, олимпиады 

школьников, всероссийские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, иные мероприятия; 

− выезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

− для иных категорий обучающихся (в особых случаях). 

 

Виды аттестационных оценок: 

− отметка (по пятибалльной системе); 

− оценка (устная, письменная, в баллах (при тестировании, при проведении олимпиад, 

творческих отчетах), по результатам наблюдений за развитием обучающегося в 

урочной, внеурочной деятельности); 

− самооценка; взаимооценка товарищей класса; 

− оценка психолого-педагогических особенностей ребенка, его достижений. 

Диагностическое отслеживание реализации ОПНОО 

Для отслеживания реализации ОПНОО проводится диагностика, которая: 

− позволяет оценить динамику развития личности; 

− сопровождает ученика на всем протяжении образовательного маршрута; 

− направлена на выявление учебных и личностных проблем учащихся; 

− используется для коррекции индивидуального образовательного маршрута. 

 

В школе применяются диагностики: 

1. Медицинская 

Отслеживает показатели физического здоровья учащихся. Проводится в форме 

медицинского осмотра учащихся. 

2. Социологическая 

Осуществляется через опрос всего педагогического коллектива, учащихся и их 

родителей и позволяет выявить тенденции развития школы, реализации ОПНОО. 

3. Педагогическая 

Отслеживает изменения качеств личности ученика, его продвижения по 

образовательному маршруту. Проводится членами педагогического коллектива совместно 

со школьным психологом. Основные методы и формы: наблюдение, исследования, анализ, 

коррекция. 

4. Психологическая 

Изучает и фиксирует уровень личностных достижений учащихся, их эмоционально-

психологическое самочувствие на конкретный момент. По результатам определяет и 

рекомендует пути коррекционно-развивающей работы. Проводится под руководством 

психолога. 

Результаты диагностики направлены на принятие управленческих и педагогических 

решений с целью создания условий, способствующих достижению обучающимися с 

разными возможностями установленного стандарта образования. 

 

Система оценки ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат» ориентирована 

на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов 
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2.1.1. Общие положения 

Разработка программ по учебным предметам начальной и средней школы основана 

на  

Программа служит ориентиром для разработчиков авторских программ и 

позволяет на её основе выбирать вариант разработки авторского курса, определять его 

акценты в реализации конкретных приоритетных содержательных линий. 

Программа включает следующие разделы: 

I. Пояснительная записка: 

1. Нормативная база рабочей программы, адресность. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. 

4. Цели и задачи учебного предмета. 

II. Роль в формировании ключевых компетенций – планируемые результаты 

обучения. 

III. Содержание учебного предмета по годам обучения. 

VI. Коррекционно-развивающая работа. 

V. Организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

VI. Материально-техническое обеспечение. 

VII. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

VIII. Внеурочные формы учебной деятельности по предмету. 

IX. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

X. Система диагностики результатов освоения образовательной программы. 

Формы контроля, используемые учителем. 

 

Программа самостоятельно разрабатывается педагогом на основе учебного плана 

ОУ и примерных программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, авторских 

программ с учетом целей и задач образовательной программы школы.  

Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными 

вариантами. Выбор варианта определяется условиями работы конкретного 

образовательного учреждения, приоритетами в учебно-воспитательной работе. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени начального общего образования (за исключением родного языка и литературного 

чтения на родном языке), которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

примерных программ учебных предметов формируются с учётом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников. 

Полное изложение программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на 

ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте, приведено в Приложении к данной основной образовательной программе. 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Перечень учебников 

 

Средняя школа 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
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1.  
Бабайцева В.В. Русский язык теория 5-9 

классы 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

2.  
Купалова А.Ю. Русский язык практика 5 

класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

3.  
Лидман-Орлова Г.К. Русский язык  практика 

6 класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

4.  
Пименова С.Н. Русский язык  практика 7 

класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

5.  
Пичугова Ю.С. Русский язык  практика 8 

класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

6.  
Пичугова Ю.С. Русский язык  практика 9 

класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

7.  
Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь 5 

класс. 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

8.  
Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь 6 

класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

9.  
Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь 7 

класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

10.  
Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь 8 

класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

11.  
Никитина Е.И. Русский язык. Русская речь 9 

класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

МАТЕМАТИКА, АЛГЕБРА 

12 Виленкин Н.Я. Математика 5 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

13 Виленкин Н.Я. Математика 6 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

14 Макарычев Ю.Н.  Алгебра 7 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

15 Макарычев Ю.Н. Алгебра 8 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

16 Макарычев Ю.Н. Алгебра 9 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

ЛИТЕРАТУРА 

17 
Коровина В.Я. Литература учебник 5 класс  

в 2-х частях 

На учебник  получены 

положительные заключения РАН и 

РАО 

18 
Коровина В.Я. Литература учебник – 

хрестоматия 6 класс в 2-х частях 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ 

19 
Коровина В.Я. Литература учебник – 

хрестоматия 7 класс в 2-х частях 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ 

20 
Коровина В.Я. Литература учебник – 

хрестоматия 8 класс в 2-х частях 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ 

21 
Коровина В.Я. Литература учебник – 

хрестоматия 9 класс в 2-х частях 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ 

ГЕОГРАФИЯ 

22 
Лобжанидзе А.А. География. Планета Земля 

5-6 класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

23 
Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., Дронов В.П. 

Геграфия Земля и люди. 7 класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 
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24 

Дронов В.П., Савельева Л.Е. Геграфия. 

Россия: природа, население, хозяйство. 8 

класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

25 

Дронов В.П., Савельева Л.Е. Геграфия. 

Россия: природа, население, хозяйство.9 

класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

ГЕОМЕТРИЯ 

26 Погорелов А.В. Геометрия 7-9 классы 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ 

ХИМИЯ 

27 Рудзитис  Г.Е. Химия 8 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

28 Рудзитис Г.Е. Химия  9 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

ФИЗИКА 

29 Пёрышкин А.В. Физика 7 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

30 Пёрышкин А.В. Физика 8 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

31 Пёрышкин А.В. Физика 9 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

32 
Перышкин А.В. сборник задач по физике 7 – 

9 класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ  

ЧЕРЧЕНИЕ 

33 
Ботвинников А.Д. Черчение: Учебник для 9 

класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ  

ИСТОРИЯ 

34 Вигасин А.А. История Древнего мира 5 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ 

35 
Данилов А.А. История России с древнейших 

времён до конца 16 века 6 класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ 

36 
Юдовская А.Я. Всеобщая история. История 

нового времени  1500-1800гг 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ 

37 
Данилов А.А. История России конец 17 – 18 

веках 7 класс 

Рекомендовано Министерством 

образования  РФ ФГОС 

38 
Данилов А.А. История России 19 век 8 класс 

(комплект с электронным приложением) 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

39 
Юдовская А.Я. Новая История 1800 – 1918 г 

 8 класс 

Рекомендовано Министерством 

образования 

40 
Сороко-Цюпо О.С. Всеобщая история 

Новейшая история 9 класс 

Рекомендовано Министерством 

образования 

41 

Данилов А.А. История России 20 – начало 21 

века 9 класс (комплект с электронным 

приложением) 

Рекомендовано Министерством 

образования ФГОС 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

42 Боголюбов Л.Н. Обществознание 9  класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

БИОЛОГИЯ 

43 
Сухова Т.С. Природа. Введение в биологию и 

экологию. 5 класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ 
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44 
Плешаков А.А. Естествознание. Введение в 

естественно-научные предметы 5 класс  

Рекомендовано Министерством 

образования РФ 

45 
Пономарёва И.Н. Биология. Растения, 

бактерии, грибы, лишайники. 6 класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ 

46 Константинов В.М. Биология. 7 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

47 Драгомилов А.Г. Биология. Человек. 9 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

48 
Пономарёва И.Н. Основы общей биологии. 9 

класс 

Допущено Министерством 

образования РФ 

49 Никишов А.И. Неживая природа 6 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

50 В.В.Поляков и др. ОБЖ 5 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ 

51 В.В.Поляков и др. ОБЖ 6 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ 

52 С.Н.Вангородский ОБЖ 7 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ 

53 С.Н.Вангородский ОБЖ 8 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ 

54 С.Н.Вангородский ОБЖ 9 класс 
Рекомендовано Министерством 

образования РФ 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

55 
Быкова Английский в фокусе. 2 кл (комплект 

с электронным приложением)  

Рекомендовано Министерством 

образования 

ФИЗКУЛЬТУРА 

56 
Виленский М.Я. Физическая культура  5-7 

класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

57 
Лях В.И. Физическая культура  1-4 класс, 8-9 

класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ ФГОС 

ТЕХНОЛОГИЯ 

58 
Лутцева Технология 1,2,3,4 класс учебник, 

рабочие тетради 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ  ФГОС 

59 
Кожина О.А. Технология. Обслуживающий 

труд 5,6,8 класс 

Рекомендовано Министерством 

образования РФ  ФГОС 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования 

 

 

Социально-бытовая ориентировка (1 – 9 классы) 

 

Обучающийся может:  

 

Знать  Уметь  

I. Одежда и обувь. 

- размеры своих одежды и обуви;  

—  гарантийные сроки носки;  

- пользоваться журналом  

мод; 

— подбирать одежду и обувь в  
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—  правила возврата;  

—  способы обновления  

одежды с помощью мелких деталей;  

- средства выведения пятен в домашних 

условиях;  

— общие правила выведения  

чернильных, жирных и фруктовых пятен, 

пятен от молока, мороженого, шоколада, кофе, 

крови, масляных красок, следов горячего 

утюга и др.;  

— санитарно-гигиенические требования и 

правила техники  

соответствии с индивидуальными 

особенностями.  

— рационально выбирать товары, 

учитывая их назначение и собственные 

возможности;  

— выводить пятна на одежде разными 

средствами;  

— стирать изделия из тюля и трикотажа.  

безопасности при работе со средствами 

выведения пятен;  

— правила стирки изделий из тюля, 

трикотажа.  

 

II. Питание.  

—  значение диетического питания;  

—  особенности и важности правильного 

питания детей ясельного возраста;  

— названия и рецепты 1—2 национальных 

блюд.  

—составить меню диетического питания 

на день;  

—приготовить 1—2 диетическое блюдо;  

—составить меню на день для ребенка 

ясельного возраста и приготовить 

соответственно его блюда;  

—приготовить одно национальное блюдо, 

составить меню праздничного стола; —

выполнить сервировку  

праздничного стола.  

III. Семья.  

- основные виды семейных отношений, формы 

организации досуга и отдыха в семье;  

- семейные традиции;  

- о морально-этических нормах 

взаимоотношений в семье;  

- обязанности, связанные с заботой о детях.  

— анализировать различные семейные 

ситуации и давать им правильную оценку;  

— выполнять морально- этические нормы 

взаимоотношения в семье (отношение к 

родителям, дедушкам, бабушкам);  

— оказать внимание, поддержку, 

посильную помощь нуждающемуся члену 

семьи;  

— активно включаться в организацию 

досуга и отдыха в семье;  

- поддерживать и укреплять семейные 

традиции;  

— выполнять обязанности, связанные с 

заботой о детях.  

IV. Культура поведения. 

— правила поведения в обществе — правила 

приема гостей (правила  

хозяев при встрече, расставании, во время 

визита).  

— встречать гостей, вежливо вести себя 

во время приема их;  

— анализировать поступки людей и 

давать им правильную оценку.  

V. Жилище.  

— правила расстановки мебели в квартире (с 

учетом размера, особенностей площади, 

назначения комнат, наличия мебели);  

— требования к подбору занавесей, 

светильников и других деталей интерьера;  

—  расставлять мебель в квартире (на 

макете);  

—  подбирать детали интерьера.  
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— правила сохранения жилищного фонда.  

VI. Транспорт.  

—  основные маршруты самолетов;  

—  службы аэровокзала;  

—  стоимость проезда;  

—  ориентироваться в расписании;  

—  определять маршрут и выбирать 

транспортные средства;  

— выполнять правила  

— порядок приобретения и возврата билетов;  

—  правила посадки в самолет;  

—  правила поведения аэропорту;  

в  

— правила безопасности во время полета 

самолетом, вертолетом.  

безопасности во время полета и правила 

поведения в аэропорту.  

VII. Торговля.  

—  виды ярмарок;  

—  отличия ярмарки от рынка,  

магазина;  

—  время и место проведения  

ярмарок;  

—  цены ярмарочных товаров и  

их отличие от рыночных и магазинных.  

— приобретенные умения при покупке 

товаров в магазинах, на рынке 

перенести самостоятельно в новые 

условия — ярмарки  

VIII. Средства связи.  

— виды денежных переводов, их стоимость;  

— виды компьютерная,  

автоответчик), необходимость;  

связи факс,  

их  

(сотовая,  

пейджер, значимость,  

— стоимость услуг по каждому виду связи  

— заполнить телеграфный перевод;  

— подсчитать денежных отправлений;  

— оформить оплате телефонных услуг  

почтовый и стоимость квитанции по  

IX. Медицинская помощь.  

— способы распространения инфекционных 

заболеваний, в том числе и кишечных;  

— меры по предупреждению инфекционных 

заболеваний;  

—  правила и приемы ухода за больным;  

—  условие освобождения от работы: по болезни 

или для ухода за больным.  

— строго соблюдать личную гигиену, 

предупреждать инфекционные 

заболевания;  

— строго выполнять правила ухода за 

больным: измерять температуру, 

умывать, переодевать, кормить больного 

(взрослого, ребенка);  

— ставить горчичники.  

X. Учреждения, организации и предприятия.  

— местонахождения  

предприятия населения;  

бытового обслуживания  

—  какие виды услуг оно оказывает;  

—  правила пользования услугами;  

—  стоимость обслуживания;  

—  профессии работников этого предприятия.  

— обращаться с вопросами и просьбами 

к работникам предприятий бытового 

обслуживания.  

XI. Экономика домашнего хозяйства.  

— составные части бюджета семьи и их размер;  

семье:  

— основные статьи расходов в размер 

квартплаты, тарифы,  

—  подсчитать бюджет семьи;  

—  составить доверенность на 

получение зарплаты, пенсии и др.;  

— подсчитать расходы, планируя 

расходы на месяц, полмесяца, неделю, 

день;  

— снимать показатели счетчика  
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порядок и периодичность оплаты 

электроэнергии, газа, телефона и др.;  

— стоимость крупных покупок (одежды, обуви, 

мебели и др.);  

— правила экономии (учет реальных 

возможностей, контроль расходов, аккуратность 

в обращении с вещами, экономия 

электроэнергии, виды преобразования вещей 

(перелицовка, реставрация, покраска и др.);  

— виды и цели сбережений:  

и подсчитывать стоимость 

израсходованной электроэнергии, газа, 

воды и т.п., заполнять квитанции;  

— планировать и подсчитывать расходы 

на культурные и текущие потребности, 

крупные покупки;  

— соблюдать правила экономии в семье, 

и порядок помещения сбережений в 

Сбербанк.  

XII. Трудоустройство.  

— учреждения и отделы по трудоустройству;  

— местонахождения и названия предприятий, 

где требуются рабочие по специальностям, 

изучаемым в школе;  

— виды документов, необходимых для 

поступления на работу;  

— правила перехода с одной работы на другую;  

— перечень основных деловых бумаг и 

требования к их написанию.  

— обращаться в отделы кадров 

учреждений для устройства на работу;  

— написать заявление о принятии на 

работу о переходе, с одной работы на 

другую, о предоставлении очередного 

отпуска и другого содержания, 

автобиографию;  

—  заполнить анкету;  

—  составить заявки на материалы, 

инструменты;  

— написать расписку, докладную 

записку.  

 

 

История 

6 КЛАСС 

МИР ИСТОРИИ (ПРОПЕДЕВТИКА) (67 ч в год, 2 ч в неделю) 

Раздел I. Введение (24 ч) 

Тема 1. Представление о себе, об окружающих людях, о пространстве вокруг нас  

(повторение) (12 ч) 

 

История имени. Как возникли имена. Значение имен. Полное и неполное имя.  

Понятие о тезках. Имена вымышленные и реальные. Знаменитые имена России (2—

3 примера). История фамилии. Происхождение фамилий. Отчество в имени человека. 

Понятие о семье. Родственники близкие и дальние. Семейный альбом. Понятие о 

родословной. Понятия: поколение, предки, потомки. Даты жизни. Понятие о биографии. 

Твоя биография. Дом, в котором ты живешь. Где находится твой дом (регион, город, 

поселок, село). Кто и когда построил этот дом. Соседи. Толкование пословиц и поговорок 

о доме, семье, соседях. История улицы. Название улиц, их происхождение. Улица моего 

дома, моей школы. Местность, где мы живем (город, село). Название местности, 

происхождение названия. Край (область, республика), в котором мы живем, главный город 

края. Национальный состав. Основные занятия жителей края, города. Страна, в которой мы 

живем. Название страны. Столица. Население, национальный состав страны. Республика в 

составе РФ. Главный город страны. Понятие о государственных символах: 

Государственные герб, флаг, гимн. Руководство страны, республики. Понятие о большой и 

малой родине. Соседние государства. Другие страны мира (обзорно, с примерами).  

Планета, на которой мы живем. Земля, другие планеты Солнечной системы. Солнце. 

Луна. Понятия: человечество, Отечество, страна, парламент, президент.  

Рекомендуемые виды практических заданий:  

Заполнение анкет, выполнение заданий к текстам в учебнике; рисунки на темы: 

«Моя семья», «Мой дом», «Моя улица» и т. д.; составление письменных и устных рассказов 

о себе, друзьях, родственниках, членах семьи; написание своей биографии, биографий 
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членов семьи. Родословное древо (рисунок). Словесный автопортрет, портрет 

рисунки, схемы пропедевтическая работа с символами, цветами карты. Рисование 

Государственного флага, улиц, прослушивание Государственного гимна; словарная работа.  

Тема 2. Представления о времени в истории (6 ч) 

Повторение. Понятие о времени как о прошлом, настоящем и будущем. Понятия: вчера, 

сегодня, завтра.  

Приборы для отсчета времени. Понятия об астрономическом времени: солнечное 

время, лунное время. Времена года, месяцы, недели, сутки, части суток. История календаря. 

Меры времени.  

Новые сведения. Понятие об историческом времени: век (столетие), тысячелетие, 

историческая эпоха (общее представление), лента времени. Краткие исторические сведения 

о названии месяцев (римский календарь, русский земледельческий календарь). Понятия 

(ориентировка): давно, недавно, вчера — прошлое; сегодня, сейчас — настоящее; завтра, 

через день, через месяц, через год — будущее. Части века: начало века, середина века, конец 

века, граница двух веков (конец одного века и начало другого); текущий век, тысячелетие, 

основные события XX века (обзорно, с примерами). Новое тысячелетие (XXI век).  

Рекомендуемые виды практических заданий  

Изображение схем сменяемости времен года; составление календаря на неделю, 

месяц, изображение ленты времени одного столетия, одного тысячелетия (с 

ориентировка на рассказы об определение времени по солнечным часам, работа с моделью 

лунного времени; пословицы и поговорки о времени, временах года, о человеке и времени 

и др.; подготовка и проведение тематических занятий, викторин на темы: «С чего 

начинается  

Родина?», «Моя семья», «Мой род», «Я и мои друзья», «Страна, в которой я живу», 

«События прошлого», «Время, в котором мы живем».  

Тема 3. Начальные представления об истории (6 ч) 

История— наука об изучении развития человеческого общества. Значение  

исторических знаний для людей, необходимость их изучения. Историческая память 

России (3— 4 примера). Способы получения знаний о прошлом. Науки, помогающие 

добывать исторические сведения: археология, этнография, геральдика, нумизматика и др. 

(элементарные представления на конкретных примерах). Источники исторических знаний: 

письменные памятники материальной и духовной культуры (старинные книги, летописи, 

надписи и рисунки на скалах, в пещерах, археологические находки; памятники 

строительства, зодчества, архитектуры, устные источники (фольклор). 

Исторический музей, краеведческий музей. Понятие об историческом пространстве,  

исторической карте. Составляющие части исторической науки: история местности, история 

страны, история культуры, науки, религии. С учетом программы по математике; времени; 

календаря;  главных членов семьи, друзей; маршрутов движения; истории.  

Рекомендуемые виды практических заданий  

Чтение и пересказы адаптированных текстов по теме; рассматривание и анализ 

иллюстраций, альбомов с изображениями гербов, монет, различным эпохам; музеи; 

ознакомление с историческими памятниками, архитектурными сооружениями составление 

вопросов в исторический, краеведческий музей; памятниках; исторической газеты; 

подготовка и проведение викторин: «История одного памятника», «История в рассказах 

очевидцев», «Исторические памятники нашего города» и др.  

Раздел II. История Древнего мира (10 ч) 

Тема 1. История появления и развития древнего человека (7 ч)  

Повторение. Человек — житель планеты Земля. Версии о появлении человека на 

Земле (научные, религиозные). Отличие человека от животного. Время появления человека 

прямоходящего. Внешний вид первобытных людей. Среда обитания. 

Человек умелый. Время появления. Его отличие от предков и от современного человека.  
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Места обитания. Стадный образ жизни. Занятия. Древние орудия труда. Начало 

каменного века. Древнейшие люди. Время появления. Изменения во внешнем облике. 

Появление орудий труда, совершенствование занятий. Образ жизни. Охота, 

собирательство. Причины зарождения религиозных верований. Древний человек приходит 

на смену древнейшему. Время появления. Внешний вид. Зарождение речи. Места обитания. 

Кочевники. Первые сообщества. Изменение климата Земли. Наступление ледников. Смена 

образа жизни древних людей из-за климатических условий. Борьба за выживание. Способы 

охоты на диких животных. Изобретение лука. Приручение диких животных. Пища и одежда 

древнего человека, основные занятия, образ жизни. Тема 2. Человек разумный (3 ч)  

Время и место появления. Внешний вид. Образ жизни и основные занятия. Развитие 

орудий труда. Защита от опасностей. Конец ледникового периода и расселение человека 

разумного по миру. Влияние различных климатических условий на изменения во внешнем 

облике людей. Развитие земледелия, скотоводства. Появление новых орудий труда. Начало 

бронзового века. Оседлый образ жизни. Коллективы первых людей. Понятия о семье, 

общине, роде, племени.  

Раздел III. История вещей и дел человека (21 ч)  

Тема 1. История освоения человеком огня, энергии (от древности до наших дней) (3 

ч)  

Повторение. Источники огня в природе. Способы добычи огня древним человеком. 

Очаг. Причины сохранения огня древним человеком, культ огня. Использование огня для 

жизни: тепло, пища, защита от диких животных.  

Использование огня в производстве: изготовление посуды, орудий труда, выплавка 

металлов, производство пищи и др. Огонь в военном деле. Изобретение пороха, его 

последствия в истории войн. Огонь и энергия. Виды энергии: электрическая, тепловая, 

лазерная, атомная (общие представления). Изобретение электричества как новый этап в 

жизни людей. Современные способы получения большого количества энергии. 

Экологические последствия при получении тепловой энергии от сжигания полезных 

ископаемых: угля, торфа, газа, лесов. Роль энергетических ресурсов Земли для жизни всего 

человечества (см. программу по природоведению). 

Тема 2. История использования человеком воды (4 ч)  

Повторение. Вода в природе. Значение воды в жизни человека. Охрана водных 

угодий.  

Причины поселения древнего человека на берегах рек, озер, морей. Рыболовство. 

Передвижение человека по воде. Судоходство, история мореплавания, открытие новых 

земель (общие представления).  

Вода и земледелие. Поливное земледелие, причины его возникновения. Роль 

поливного земледелия, его значение Использование человеком воды в истории 

человечества. получения энергии: водяное колесо, при добыче полезных ископаемых. 

гидроэлектростанция. Использование воды Профессии людей, связанные с освоением 

энергии и водных ресурсов.  

Тема 3. История жилища человека (2 ч) 

Повторение. Понятие о жилище. История появления жилища человека. Первые жилища: 

пещеры, шалаши, земляные укрытия. Сборно-разборные жилища, материалы, 

используемые для строительства жилья у разных народов в зависимости от климатических 

условий (чумы, яранги, вигвамы, юрты и др.). История совершенствования жилища. 

Материалы для строительства, используемые с глубокой древности до наших дней.  

Влияние климата и национальных традиций на строительство жилья и других 

зданий. Понятие об архитектурных памятниках в строительстве, их значение для изучения 

истории.  

Тема 4. История появления мебели (2 ч) 

Повторение. Уточнение представлений учащихся о мебели, о назначении, видах, 

материалах для ее изготовления. История появления первой мебели. Влияние исторических 
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и национальных традиций на изготовление мебели (общие представления). Изучение 

мебельного производства в исторической науке. Изготовление мебели как искусство. 

Современная мебель.  

Профессии людей, связанные с изготовлением мебели. Тема 5. История питания 

человека (3 ч)  

Повторение. Питание как главное условие жизни любого живого организма. 

Уточнение представлений о пище человека в разные периоды развития общества. 

Добывание пищи древним человеком как его борьба за выживание. Способы добывания: 

собирательство, бортничество, рыболовство, охота; земледелие (выращивание зерновых 

культур, огородничество, садоводство), скотоводство. Приручение животных человеком 

для улучшения питания и других хозяйственных нужд. История хлеба и хлебопечения. 

Способы хранения, накопления продуктов питания в связи с климатом, средой обитания, 

национально-культурными традициями. Влияние природных условий на традиции в 

питании разных народов как необходимое  

условие сохранения здоровья и жизни человека. Тема 6. История появления посуды 

(3 ч)  

Повторение. Понятие о посуде и ее назначении. Материалы для изготовления 

посуды.  

История появления посуды. Глиняная посуда. Гончарное ремесло, изобретение 

гончарного круга, его значение для развития производства глиняной посуды. Народные 

традиции в изготовлении глиняной посуды (3—4 примера).  

Деревянная посуда. История появления и использования деревянной посуды, ее 

виды. Преимущества деревянной посуды для хранения продуктов, народные традиции в ее 

изготовлении (3—4 примера).  

Посуда из других материалов. История фарфора, история хрусталя; посуда из 

драгоценных металлов. Изготовление посуды как искусство. Профессии людей, связанные 

с изготовлением посуды. Посещение музея по темам «История посуды», «История мебели». 

Тема 7. История появления одежды и обуви (4 ч)  

Повторение. Уточнение представлений об одежде и обуви, их функциях. Материалы 

для изготовления одежды и обуви. Различия в мужской и женской одежде. Пословицы и 

поговорки об одежде, о внешнем облике человека.  

Одежда как потребность защиты человеческого организма от неблагоприятных 

условий среды. Виды одежды древнего человека. Способы изготовления, материалы, 

инструменты. Совершенствование видов одежды в ходе развития земледелия и 

скотоводства, совершенствование инструментов для изготовления одежды. Влияние 

природных и климатических условий на изготовление одежды. Народные традиции в 

изготовлении одежды (2—3 примера).  

Изготовление одежды как искусство. Изменения в одежде и обуви в разные времена 

у разных народов. Образцы народной одежды (на примере региона). История появления 

обуви. Влияние климатических условий на возникновение разных видов обуви. Обувь в 

разные исторические времена: лапти, сапоги, туфли, сандалии и др. Профессии людей, 

связанные с изготовлением одежды и обуви.  

Посещение музея по теме раздела.  

Раздел IV. История человеческого общества (12 ч) Тема 1 (4 ч)  

Повторение. Первобытные люди. Содружество людей как способ выживания в 

трудных природных условиях. Зарождение традиций и религиозных верований у 

первобытных людей. Появление семьи.  

Представления древних людей об окружающем мире. Освоение человеком морей и 

океанов, открытие новых земель, изменение представлений о мире (общие представления). 

Причины зарождения религиозных верований. Язычество. Истоки возникновения мировых 

религий: буддизм, христианство, иудаизм, ислам. Взаимодействие науки и религии. 

Значение религий для духовной жизни человечества. Тема 2 (3 ч)  
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Понятия о науке. Зарождение науки, важнейшие человеческие изобретения (2—3 

примера). Направления в науке, астрономия, математика, география и др. Изменение среды 

и общества в ходе развития науки.  

Причины возникновения речи как главного средства для общения и коммуникации. 

Значение устного творчества для истории: сказания, легенды, песни, пословицы, поговорки. 

История возникновения письма. Виды письма: предметное письмо, клинопись, 

иероглифическое (образные примеры). История латинского и славянского алфавита. 

История книги и книгопечатания (общие представления).  

История воспитания и образования. Особенности воспитания в первобытном 

обществе. Сословия в обществе и содержание образования. История школы. Влияние 

образования на развитие науки, духовной и культурной среды человека.  

Понятие о культуре и человеке как носителе культуры. Понятия об 

общечеловеческих ценностях и культурных нормах. Культура материальная и духовная. 

Понятие о цивилизации. Искусство как особая сфера человеческой деятельности. Виды и 

направления искусства  

(общие представления). Тема 3 (5 ч)  

Сообщества первых людей (повторение и уточнение понятий). Выделение семьи. 

Родовая община. Племя. Условия для возникновения государства. Устройство государства. 

Аппарат власти. Право, суд, армия. Гражданин. Виды государств: монархия, диктатура, 

демократическая республика. Понятия о политике, гражданских свободах, 

государственных законах, демократии (доступно, на примерах).  

Экономика как показатель развития общества и государства. История денег, 

торговли. Понятие о богатом и бедном государстве. Войны. Причины возникновения войн. 

Войны религиозные, захватнические,  

освободительные. Исторические уроки войн.  

Рекомендуемые виды практических заданий  

Чтение текстов, словарная работа, посещение описания по итогам посещений музеев 

и других историко-культурных мест.  

музеев;  

стендов; вечеров;  

Творческие задания  

Изготовление альбомов, подготовка и проведение тематических игр, организация 

клуба «Мир истории».  

7 КЛАСС ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА  

викторин,  

7—9 КЛАССЫ (67 ч в год, 2 ч в неделю)  

Раздел I. Древняя Русь (38 ч) Повторение (см. программу 6 класса) (2 ч) Тема 1. 

Происхождение славян (4 ч)  

Славяне — коренное население Европы. Предшественники древних славян на 

рубеже III—II тыс. до н. э. в северной части Европы, от Рейна до Днепра. Ветви славян и 

славянских языков: восточная (русский, украинский, белорусский), западная (польский, 

чешский, словацкий и др.), южная (болгарский, македонский, хорватский и др.). 

Переселение народов в VI—VIII вв. как причина освоения славянами территории 

Центральной, Южной и Восточной Европы.  

Характеристика природных, климатических условий мест проживания славян, их 

значение для занятий населения и жизненного уклада. Взаимное обогащение культуры 

славян и культуры соседних народов: скифов, сарматов, германцев (готов), гуннов, хазаров.  

Славяне-воины; борьба славян со степными кочевниками; походы на Византию.  

СЛОВАРЬ: славяне, коренные народы, предшественники, племена, переселение, 

кочевники.  

Тема 2. Восточные славяне (VI—IX вв.) (3 ч) 

Особенности географического положения, природные и климатические условия  
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проживания восточных славян. Смешение восточных славян с соседними 

племенами: финно- угорскими, балтийскими и др. Неравномерность развития отдельных 

славянских племен. Соседская территориальная община — вервь, племена, союзы племен. 

Грады как центры племенных союзов. Верховная знать — князья, старейшины, их опора — 

дружина. Положение женщин в общине. Вече — общественный орган управления. Сбор 

дани с членов общины, полюдье. Предпосылки к возникновению государства у восточных 

славян.  

СЛОВАРЬ: община, град, знать, старейшина, вече, полюдье. Тема 3. Хозяйство и 

образ жизни восточных славян (4 ч)  

Особенности славянского земледелия в суровых климатических условиях. Занятия 

восточных славян: скотоводство, охота, рыбная ловля, бортничество, огородничество и др. 

Быт восточных славян: жилище славян, традиции в питании, развитие ремесел, 

изготовление орудий труда, одежды, обуви, посуды, мебели. Речные пути как условие 

развития внутренних и внешних связей восточных славян. Обмен товарами, развитие 

торговли. Путь «из варяг в греки». Возникновение городов— центров ремесел, торговли, 

административного управления. Киев и Новгород — развитые центры славянского мира, 

контролирующие торговые пути. Новгород — крупный культурный и торговый центр. 

Боярская республика, вече, посадник, князь новгородский.  

СЛОВАРЬ: быт, ремесла, торговля, обмен, торговый путь. Тема 4. Культура и 

верования восточных славян (3 ч)  

Истоки славянского язычества. Важнейшие боги славян. Перун — бог грома, 

молнии, войны; Сварог — бог неба; Ярило (Даждьбог, Хорос) — бог солнца; Род — бог 

плодородия. Археологические находки культуры восточных славян. Обряды восточных 

славян; культ предков. Свадебные и похоронные традиции. Языческие праздники, 

связанные с земледельческими работами: Масленица, праздник урожая, праздник Ивана 

Купалы. Фольклор: сказки, народные приметы, пословицы, песни, плачи.  

СЛОВАРЬ: язычество, культ, фольклор, традиции. Тема 5. Создание Древнерусского 

государства (6 ч)  

Происхождение слова Русь (научные представления). Первое Древнерусское 

государство как результат ожесточенной борьбы князей — Киевская Русь (IX в.). 

Управление государством: великий князь, дружина, знать (бояре, младшая дружина, 

местные (удельные) князья, местная дружина). Боярская дума — совещательный орган при 

князе для решения государственных вопросов. Основа общественного устройства — 

община как замкнутая социальная система, организующая и контролирующая трудовую, 

военную,  

обрядовую, культурную жизнь ее членов. Вотчина — крупное частное 

землевладение, основная экономическая единица Киевской Руси. Земля — главное 

богатство восточных славян. Положение простых крестьян — смердов, рабов (холопов, 

челяди), закупов. Полюдье — сбор дани со всего «свободного» населения; «уроки» и 

«погосты». Организация воинства из народа, его подразделения (сотни, тысячи). Развитие 

древних городов Руси: Киев, Переяславль, Чернигов, Смоленск, Новгород и др. Развитие 

товарно-денежных отношений в Древнерусском государстве: внешняя торговля с 

северными народами, западными и южными славянами. Торговые пути к греческим 

черноморским колониям. Русские сухопутные караваны к Багдаду по пути в Индию. 

Первые русские князья и основание рода Рюриковичей. Олег, Игорь, Ольга, Аскольд, Дир. 

Военные походы князей для расширения границ государства и покорения соседних племен.  

СЛОВАРЬ: государство, вотчина, смерд, холоп, колония, караван. Тема 6. Крещение 

Киевской Руси (X в.) (4 ч)  

Истоки христианской веры. Религии в X—XI вв. Объединение восточных славян в 

составе Киевской Руси. Языческая религия Киевской Руси и религии соседних государств: 

Волжская Болгария (ислам), Хазарский каганат (иудаизм), католический запад. Стремление 

Византии приобрести единоверца в лице сильного Русского государства. Великий князь 
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киевский Владимир. Решение Владимира Красное Солнышко о принятии Русью 

христианства от Византии. Сопротивление народа и Крещение Руси в 988 г. Значение 

принятия Русью христианства для ее дальнейшего исторического развития: укрепление 

государственной власти, расширение внешних связей, укрепление международного 

авторитета, развитие культуры. Отличия католической и православной ветвей 

христианства, сказавшиеся на развитии стран Западной Европы и Руси.  

СЛОВАРЬ: религия, ислам, иудаизм, христианство, крещение. 

Тема 7. Расцвет Русского государства при Ярославе Мудром (ок. 978—1054) (4 ч)  

История прихода к власти. Расцвет и могущество Руси при Ярославе Мудром. Забота 

о безопасности границ государства: военные походы князя. Киев — один из крупнейших 

городов Европы, расцвет зодчества, градостроительства, просвещения. Наречение князя 

царем. Дипломатия Ярослава Мудрого, родственные связи с крупнейшими королевскими 

дворами Европы.  

Законотворчество в Киевской Руси. Русская Правда — свод древнерусского 

феодального права.  

СЛОВАРЬ: могущество, зодчество, дипломатия, наречение, царь. 

Тема 8. Феодальная раздробленность в русских землях  

(XI—XV вв.) (5 ч) 

Русь после смерти Ярослава Мудрого. Завещание Ярослава сыновьям. «Очередной»  

порядок престолонаследия. Ослабление государства в результате княжеских 

междоусобиц и народных восстаний, угрозы соседних племен. Шаги Владимира Мономаха 

(1053—1125) по сохранению единства русских земель. Введение короны русских царей — 

шапки Мономаха, издание Устава Владимира Мономаха. Укрепление международного 

авторитета Руси. Русская летопись «Повесть временных лет». Причины распада единого 

государства на отдельные княжества после смерти Владимира Мономаха и его сына 

МстиславаI— великого князя киевского (1076—1132). Влиятельные княжества Руси: 

Галицко-Волынское (на юго-западе), Новгородское (на северо-западе), Владимиро-

Суздальское (на юго-востоке).  

Новгород — крупный культурный и торговый центр. Новгородская боярская 

республика, городское вече, посадник, князь новгородский. Объединение Ростово-

Суздальских земель. Князь Юрий Долгорукий. Первое упоминание о Москве (1147). 

СЛОВАРЬ: завещание, престолонаследие, междоусобица, летопись, вече, посадник,  

республика. 

Тема 9. Культура Руси X—XIII вв. (до монгольского нашествия) (3 ч)  

Три важнейших периода в культуре домонгольской Руси: языческая культура, 

культура Киевской Руси (сочетание восточнославянских и византийских традиций), 

культура  

русских земель периода раздробленности. Развитие письменности на Руси (до и 

после принятия христианства), распространение грамотности. Берестяные грамоты, 

рукописные книги. Развитие устного народного творчества и литературы. Выдающиеся 

литературные памятники: «Повесть временных лет»; летописи Пскова, Новгорода и др.; 

жития; «Поучение детям» Владимира Мономаха; «Слово о полку Игореве» (обзорно, с 

примерами).  

Слава российских ремесленников: оружие, кожа, меха, ювелирные изделия и др.  

Иллюстративное знакомство с памятниками культуры, дошедшими до XXI в.: 

Софийский собор в Киеве и Новгороде, Золотые ворота в Киеве, соборы Переславля-

Залесского, Суздаля, церковь Покрова на Нерли, Успенский и Дмитриевский соборы во 

Владимире и др.  

Иконопись, традиции греческих мастеров. Икона Владимирской Богоматери — 

символ Руси. Развитие русской иконописной школы. Главный итог развития Киевской 

Руси: рождение древнерусской народности с единым языком, общей территорией, 
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близостью материальной и духовной культуры. СЛОВАРЬ: письменность, памятники, 

собор, церковь, икона, иконопись, духовная культура.  

Раздел II. Русь в борьбе с завоевателями (XIII—XV вв.) (13 ч)  

Тема 1. Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь (5 ч) 

Монгольские кочевые племена. Борьба между племенами за владение пастбищами. 

Провозглашение Чингисхана великим каганом всех монгольских племен. Покорение 

войском Чингисхана соседних племен, Северного Китая, Кореи, Средней Азии, вторжение 

в Закавказье. Помощь русских князей половцам, сражение на реке Калке. Поражение 

русско-половецкого войска кочевниками. Покорение монголами Волжской Болгарии, 

Средней Волги, вторжение в Северо-Восточную Русь. Разорение Рязанской земли, 

покорение города Козельска. Поход монгольского войска на Западную Европу через 

Южную Русь. Осада и падение Киева. Завоевание Галицко-Волынской Руси, Польши, 

Венгрии, других государств. Создание нового государства — Золотая Орда, его территория 

на карте истории. Положение русских земель по отношению к Орде. Связи русских князей 

с ханом, «ярлыки». Последствия монгольских завоеваний для Руси. Русь — преграда на 

пути завоевания монголами Западной Европы. Борьба с рыцарями-крестоносцами. 

Новгородский князь Александр Невский. Ратные подвиги.  

СЛОВАРЬ: пастбища, каган (каганат), вторжение, разорение, осада, завоевание. 

Тема 2. Объединение русских земель против татаро-монгольского нашествия (4 ч)  

Восстановление хозяйства и городов Руси после нашествия войск Батыя: развитие 

сельского хозяйства, увеличение пахотных земель, использование трехполья, 

использование орудий труда. Развитие скотоводства, охоты, рыболовства, огородничества, 

садоводства, пасечного пчеловодства. Интенсивный рост феодального земледелия, 

монастырского землевладения, «десятина». Крестьянские общины. Развитие новых 

центров (Тверь, Москва, Кострома и др.). Возрождение каменного строительства, рост 

числа ремесленников, купцов. Расширение внутренней и внешней торговли. Причины 

возвышения Москвы. Борьба за свержение золотоордынского ига как национальная задача. 

Собирание Москвой русских земель. Иван Калита — московский князь. Личность Дмитрия 

Донского. Куликовская битва, ее значение для победы над Ордой.  

Тема 3. Образование единого Московского государства (4 ч) 

Объединение земель Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. Правитель  

централизованного государства — Иван III. История Московского Кремля. 

Ликвидация зависимости Московского государства от Золотой Орды. Государственное 

устройство Московской Руси. Боярская дума — совещательный орган о «делах земли». 

Судебник Ивана III (1497). Роль Русской православной церкви в объединении русских 

земель, в борьбе с монголо- татарским игом. Личность и влияние Сергия Радонежского на 

самосознание русского народа.  

СЛОВАРЬ: централизованное государство, бояре, дума, судебник. 

Раздел III. Единое Московское государство (16 ч) 

Тема 1. Российское государство в XVI в.  

Иван Грозный (1530—1584) (6 ч)  

Территория России в XVI в., причины ее увеличения. Венчание на царство царя 

Ивана IV (Грозного). Личность царя, его политические взгляды. Беспощадность 

самодержца против демократических проявлений в обществе. Погромы в Новгороде. 

Причины возникновения опричнины. Церковь — крупный собственник и землевладелец в 

государстве. Влияние церкви на политику, экономику, социальные отношения и культуру. 

Характер уклада жизни в городе: посадская, купеческая община и др. Зарождение 

казачества. Местничество как право знатных родов занимать ведущие посты в государстве. 

Роль Земских соборов в диалоге власти и общества. Реформаторская деятельность Ивана 

Грозного: Судебник 1550 г.; Юрьев день; военная реформа. Стоглавый собор Русской 

православной церкви. Внешняя политика Московского государства в XVIв. Присоединение 

Казанского и Астраханского ханств. Продвижение в Сибирь, освоение Сибири. Расширение 
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связей России с народами Северного Кавказа и Средней Азии. Ливонская война за выход в 

Балтийское море.  

СЛОВАРЬ: самодержец, казачество, опричнина, Земский собор, реформатор. Тема 

2. Смутное время. Начало царской династии Романовых (6 ч)  

Причины кризиса российского общества на рубеже XVI—XVIIвв. Положение 

крепостных крестьян. Окончательное формирование государственной системы 

крепостного права. Избрание Бориса Годунова на царство, его военные успехи. 

Возвращение Россией земель на берегах Балтики. Укрепление Москвы (Белый город, 

Земляной город). Учреждение патриаршества, рост авторитета Русской православной 

церкви. Лжедмитрий, его роль в истории Смутного времени. Поход Лжедмитрия в Москву, 

захват российского престола. Конец правления Лжедмитрия. Народные волнения и 

восстания. Семибоярщина— заговор и предательство интересов государства группой бояр. 

Присяга Москвы на верность польскому королю. Освободительная борьба русского народа 

против польского засилья, ополчение Минина и Пожарского. Освобождение Москвы. 

Икона Казанской Богоматери.  

Земский собор 1613 г. в Москве. Избрание нового русского царя из рода Романовых. 

Правление царей Михаила и Алексея. Возникновение сословий: бояре, дворяне, крестьяне, 

купцы, служилые люди. Укрепление церкви, монастырей.  

Народные волнения и восстания (С. Разин и др.). СЛОВАРЬ: кризис, патриарх, 

престол, заговор, сословие, монастырь.  

Тема 3. Культура в Российском государстве XVI—XVII вв. (4 ч) 

Завершение формирования русской народности и единого русского языка на основе  

московского говора и владимиро-суздальского диалекта. Церковное и религиозное 

влияние на культуру, искусство, быт народа. Потребность государства в грамотных людях, 

развитие просвещения, создание в городах «книжных училищ», открытие в Москве первого 

высшего учебного заведения — Славяно-греко-латинского училища. Распространение 

рукописных книг. Иван Федоров. Развитие книгопечатания. Появление первых учебных 

книг: «Грамматика», «Считание удобное» (таблица умножения), «Большой букварь».  

Развитие научных и практических знаний по математике, медицине, военному делу 

и др.  

Востока  

СЛОВАРЬ: народность, просвещение, архитектура, живопись, искусство, шедевр. 8 

КЛАСС  

(67 ч в год, 2 ч в неделю)  

Повторение (4 ч)  

Возникновение и укрепление Киевской Руси. Крещение Руси. Расцвет Русского 

государства при Владимире Красное Солнышко, Ярославе Мудром. Причины упадка Руси 

после смерти Ярослава. Монгольское нашествие, борьба русского народа против Золотой 

Орды. Объединение и возвышение московских земель. Особенности правления Ивана 

Грозного. Пресечение трехсотлетнего правления династии Рюрика, приход к власти Бориса 

Годунова.  

Е. Хабаров, В. Атласов). Развитие архитектуры и живописи. Интенсивное 

строительство каменных церквей, крепостей, влияние итальянской школы на архитектуру. 

Шедевры шатровой архитектуры (храм Василия Блаженного). Русские монастыри: Троице-

Сергиев, Кирилло-Белозерский, Соловецкий. Развитие музыкального и театрального 

искусства в жизни высшего общества. Быт народа и высшего сословия. Патриархальность, 

сословность общественного уклада.  

Век великих географических открытий Азии, Дальнего В. Поярков,  

(С. Дежнев,  

Смутное время, союз городов России по освобождению стран от иноземного 

влияния. Великий Собор (1613), избрание царя из рода бояр Романовых.  
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Раздел I. Российская империя XVII—XIX вв. (21 ч) Тема 1. Эпоха Петра I (1682—

1725) (10 ч)  

Дата рождения Петра I, его семейное окружение, детские занятия, первый учитель 

— Н. Зотов.  

Тяготы семейных раздоров в период правления Софьи. «Потешные» войска в селе 

Преображенском как стимул к военным занятиям и образованию юного Петра. Подавление 

бунта стрельцов, борьба с Софьей за власть. Строительство флота, неудачный поход в 

Крым. Взятие Азова.  

Великое посольство, учеба Петра за границей. Опальные грамоты Софьи стрельцам, 

расправа Петра с бунтовщиками. Военные походы Петра I: завоевание северных и южных 

территорий. Строительство Петербурга. Реформа государственного управления, создание 

Сената и коллегий. 

Деятельность Петра I по просвещению народа: открытие «цифирных школ», 

навигацких, инженерных, горных школ, медицинских училищ, Морской академии. Первая 

русская газета «Ведомости», «комедиальный» театр, опера и др. Титулование Петра 

Великим, отцом Отечества; введение Сенатом и Синодом звания императора для русских 

царей. Кончина Петра I, роль личности и дел Петра Великого для последующей истории 

России. СЛОВАРЬ: посольство, опальные грамоты, стрельцы, летосчисление от Рождества 

Христова, Сенат, Синод, император, Санкт-Петербург. 

Тема 2. Российская империя после Петра I (обзорно) (3 ч)  

Эпоха дворцовых кризисов после смерти Петра I: Екатерина I, Петр II, Анна 

Иоанновна (общие представления). Поддержка Анной Иоанновной науки, просвещения, 

открытие Московского университета. Труды М. В. Ломоносова. Экспедиция В. Беринга к 

Аляске. Усиление немецкого влияния при дворе Анны Иоанновны: «Доимочный» приказ, 

Тайная канцелярия. Обнищание крестьян на фоне роскоши царского двора: охота, наряды, 

шутовские свадьбы и др.  

Царствование Елизаветы Петровны— возврат к русским традициям и гуманности в 

правлении: отсутствие смертной казни и пыток, отстранение иноземцев от 

государственного управления, учреждение в столицах и крупных городах 

общеобразовательных и специальных учреждений, облегчение воинской повинности. 

Следование заветам Петра Великого, его учеников и последователей в Сенате: графа 

Бестужева-Рюмина, графов Шуваловых, Воронцовых и др.  

СЛОВАРЬ: экспедиция, Тайная канцелярия, доимки, казна, потехи, граф. Тема 3. 

Россия при Екатерине II (1762—1796) (5 ч)  

Краткая история прихода к власти ЕкатериныII. Личность Екатерины: 

разностороннее образование, доброжелательность, внимание к людям, трудолюбие, любовь 

к порядку, уважение к русской культуре.  

Достижения в государственном правлении Екатерины II: создание новых законов о 

вреде жестоких наказаний и пыток, о «рукоделии» (ремеслах), о необходимости 

справедливого распределения государственных повинностей между подданными, 

уничтожение Тайной канцелярии, прощение и возврат на земли беглых людей, привлечение 

на свободные земли иноземных переселенцев для пользы России, ограничение монастырей 

и церквей в землях и доходах в пользу учебных и богоугодных заведений. Развитие 

промышленности, торговли, ремесел, высших училищ, народных училищ, расцвет городов 

(Одесса, Николаев, Екатеринославль, Рыбинск и др.).  

Внешняя политика 34-летнего правления ЕкатериныII: превращение южных степей 

в Новороссию, присоединение Крымского ханства, победа армии А. В. Суворова под 

Фокшанами и Рымником, взятие Измаила, договор с Турцией в Яссах (1791), утверждение 

международного авторитета России в качестве первой военной державы в Европе.  

Смерть Екатерины Великой, приход к власти Павла I.  

СЛОВАРЬ: государственные повинности, беглые люди, богоугодные заведения, 

международный авторитет, держава.  
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Тема 4. Культура России в XVIII в. (3 ч) 

Влияние международных связей России на просвещение, культуру, быт знати.  

Знакомство с развитием науки и образования на примерах деятельности М. В. 

Ломоносова, Е. Р. Дашковой, И. И. Ползунова, И. П. Кулибина и др. Изучение культуры 

России на примерах облика россиян, уклада их жизни, развития живописи, литературы, 

архитектуры по произведениям В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова, Д. Г. Левицкого, А. 

Н. Радищева, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова, Н. М. Карамзина, В. И. Баженова, М. Ф. 

Казакова, Д. Кваренги (выборочно).  

Архитектурные облики городов России: Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, 

Новгород, Киев и др. Развитие театра и театрального искусства. Свод правил нравственного 

поведения «Юности честное зерцало».  

СЛОВАРЬ: архитектурный облик, нравственное поведение, меценатство. 

Раздел II. Российская империя в XIX в. (13 ч) 

Тема 1. Государственное и политическое развитие России  

в первой четверти XIX в. (6 ч) 

Правление ПавлаI (1796—1801): военные реформы, ограничение привилегий  

дворянства, подготовка к войне с прежними союзниками. Геополитическое 

положение России: изменение территории; национальный состав  

страны  

Европы. Павла I. Правление АлександраI (1801—1825). Личность 

«благословленного» царя. Реформы государственного управления, учреждение 

министерств. Указ царя «О вольных хлебопашцах». Освобождение крестьян с землей за 

выкуп. Обострение внешнеполитической обстановки. Франция и Россия в период 

правления Наполеона. Недовольство политикой Александра I внутри России. 

Отечественная война 1812 г. Личность Наполеона Бонапарта, его планы по отношению к 

России. Покорение французской армией стран Западной Европы. Состояние французской 

и русской армий накануне войны. Вторжение армии Наполеона в Россию. Пожар Москвы, 

Бородинская битва. Личность М. И. Кутузова. Герои Отечественной войны 1812 г. 

Народное и партизанское движения в победе над французами. Походы русской армии, 

освобождение стран Западной Европы от армии Наполеона. Тяжелое положение России 

после войны: стихийные крестьянские волнения, усиление внутренней реакции, 

аракчеевщина. Зарождение в России революционных идей, их содержание. Возникновение 

тайных дворянских обществ. Восстание декабристов на Сенатской площади в Санкт-

Петербурге. Исторические уроки движения декабристов. СЛОВАРЬ: союзники, вольные 

хлебопашцы, выкуп, стихийные волнения, реакция, декабристы. 

Тема 2. Россия эпохи Николая I (1825—1855) (4 ч)  

населения и национальные отношения. Россия и Убийство  

Разгром движения декабристов. Царствование НиколаяI как время жестокого 

подавления свободомыслия, демократии. Введение цензурного устава. Законодательная 

основа российского общества, усложнение бюрократической системы как опоры 

самодержавия. Обострение крестьянских проблем: кризис в сельском хозяйстве, упадок 

помещичьих хозяйств. Начало промышленного переворота в России: переход от 

мануфактуры к фабрике, замена ручного труда машинным. Строительство первой железной 

дороги между Петербургом и Царским Селом. Денежная реформа. Промышленность 

России.  

Внешняя политика России: присоединение части Армении, война с Турцией за 

влияние на Черном море, на Балканах и Кавказе. Военные действия России на Кавказе. 

Борьба России за закрытие для Турции входа в Черное море. Крымская война (1853—1856), 

разгром турецкого флота в Синопской бухте русской эскадрой под командованием 

адмирала П. С. Нахимова. Причины объединения Англии, Франции, Италии против России. 

Герои и защитники Севастополя. Причины поражения России: кризис самодержавия, гнет 
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крепостного строя, промышленная отсталость в сравнении с Европой. СЛОВАРЬ: 

свободомыслие, демократия, самодержавие, бюрократическая система.  

Тема 3. Культура России в первой половине XIX в.  

(обзорно, на конкретных примерах) (3 ч) 

Открытие университетов. Учебное заведение для детей дворян — Царскосельский лицей. 

Развитие издательского дела, книготорговли, открытие библиотек. Золотой век русской 

литературы: А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. 

Гоголь (см. программу по чтению). Москва и Петербург— центры культурной жизни 

(Александринский театр, Малый театр, Большой театр). Географические открытия: первое 

кругосветное путешествие Ю.Ф.Лисянского и И.Ф.Крузенштерна, открытие Антарктиды 

М. П. Лазаревым и Ф. Ф. Беллинсгаузеном, открытия в Арктике.  

Музыкальная культура: М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский и др.  

Живопись: интерес к человеку, его внутреннему миру: О. А. Кипренский, В. А. 

Тропинин, В.Л.Боровиковский, А.Г.Венецианов, П.А.Федотов и др. (выборочно, для 

иллюстрации образа жизни общества).  

СЛОВАРЬ: лицей, издательское дело, географические открытия, золотой век. Раздел 

III. Эпоха великих реформ (10 ч) 

Тема 1. «Царь-освободитель» (3 ч)  

Правление императора АлександраII (1855—1881). Отмена крепостного права. 

Земская реформа, собрания гласных (депутатов), земские управы. Городская реформа: 

утверждение «городового положения», утверждение Городской думы (распорядительный 

орган). Судебная реформа: введение адвокатуры, мирового суда, отмена телесных 

наказаний. Военные реформы: введение всеобщей воинской повинности вместо 

рекрутского набора. Обострение общественно-политической обстановки: крестьянские, 

студенческие волнения, терроризм (покушение на царя), репрессивные меры со стороны 

власти. Внешняя политика: преодоление последствий Крымской войны. Укрепление 

России на Черном море. Политика России в Средней Азии. Окончательное присоединение 

Кавказа к России. Русско-турецкая война (1877—1878).  

Ухудшение отношений с Германией. Русская колонизация Дальнего Востока. Тема 

2. Александр III (Миротворец) (1881 —1894) (4 ч)  

Приход к власти императора Александра III. Суд над народовольцами. Издание 

манифеста «О незыблемости самодержавия». Политика самодержавия: русификация 

окраин, распространение православия, ограничение демократических введений в 

губернском, городском управлении, компетенции судов. Введение цензуры на печатные 

издания.  

Экономическая политика АлександраIII: ускорение хозяйственного развития 

страны, поддержка и укрепление позиций дворянства, перевод всех крестьян на выкупные 

платежи, развитие налоговой системы, банков, рост торгово-промышленной буржуазии. 

Отток крестьянства в город на заработки. Развитие промышленного строительства, 

транспортного сообщения, торговли, внешнего рынка.  

СЛОВАРЬ: крепостное право, терроризм, буржуазия, колонизация. 

Тема 3. Культура России во второй половине XIX в.  

(обзорно, на конкретных иллюстративных примерах) (3 ч) 

Успехи в области технических и естественных наук: И. М. Сеченов, И. П. Павлов,  

Д. И. Менделеев, К. А. Тимирязев, С. В. Ковалевская, А. С. Попов, А. Ф. Можайский 

и др. (2—3  

учителя). П. П. Семенов-Тян-Шанский, А. И. Воейков. Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский, А. П. Чехов, П. И. Чайковский, П. М. Третьяков и его картинная галерея (см. 

программы по чтению для  

повторения). 

СЛОВАРЬ: земская школа, естественные науки, путешественники, картинная галерея.  
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Раздел IV. Российская империя конца XIX — начала XX в. (до февраля 1917 г.) (19 

ч)  

примера по 

Русские географические открытия и  

выбору путешественники:  

Н. Н. Миклухо-Маклай, 

Великие имена: И. С. Тургенев,  

Тема 1. Царствование Николая II (1894—1917) (6 ч) 

Личность царя Николая II. Политика Николая II и его окружения. Высшие и  

центральные органы управления страной при НиколаеII: Государственный совет, 

Совет министров, Особые совещания, Сенат, Святейший Синод, Министерство внутренних 

дел, Министерство финансов, царская администрация на местах (гражданские и военные 

губернаторы, градоначальники, судебный персонал, предводители дворянства). 

Избирательный закон, роль выборщиков. Учреждение Государственной думы.  

Социально-экономическое развитие России на рубеже XIX—XXвв., промышленный 

подъем: развитие металлургии, железнодорожного машиностроения, строительство 

железных дорог. Неравномерное развитие отдельных промышленных районов. 

Финансовые проблемы России: внешние долги, привлечение иностранного капитала к 

освоению природных ресурсов России. Аграрная реформа П. А. Столыпина.  

Сельскохозяйственное производство России, его особенности и удельный вес в 

мировом экспорте. Влияние мирового экономического кризиса 1900 г. на экономику 

России.  

СЛОВАРЬ: администрация, губернатор, экономический кризис. Тема 2. Россия в 

начале XX в. (10 ч)  

Кризис промышленности 1900—1903 гг., безысходное положение российской 

деревни, упадок центральной власти. Обострение социальной и политической обстановки 

в стране в начале XX в.  

Формирование политических партий. Личность В. И. Ульянова (Ленина), его идеи о 

переустройстве жизни общества. Первая русская революция 1905—1907 гг. Расстрел 

рабочих 9 января 1905 г. Восстание на броненосце «Потемкин». Октябрьская всероссийская 

политическая стачка, ее значение. Манифест 17 октября. Историческое значение первой 

русской революции. III Государственная дума, ее деятельность.  

Приоритеты внешней политики Российской империи: Балканский регион, Черное 

море, Дальний Восток. Русско-японская война (1904—1905). Поражение под Порт-

Артуром. Цусимское сражение. Содействие России в создании союза Балканских 

государств. Участие России в Первой мировой войне. Перегруппировка сил германской 

армии в начале 1915 г., потеря русской армией своих завоеваний. Военные поражения как 

причина политического кризиса в российском обществе. Февральская революция. 

Подписание манифеста об Отречении НиколаяII от власти. Внутренняя и внешняя политика 

Временного правительства. Кризис власти. Судьба семьи  

Николая II. 
СЛОВАРЬ: кризис власти, демонстрация, забастовка, манифест, отречение.  

Тема 3. Культура России в конце XIX — начале XX в.  

(на конкретных примерах) (3 ч) 

Начало ликвидации безграмотности: воскресные школы, рабочие курсы, «народные  

дома», народные университеты. Серебряный век русской культуры: И. А. Бунин, М. 

Горький, А. А. Блок, И. Е. Репин, В. А. Серов, М. А. Врубель, И. И. Левитан и др. 

Музыкальное искусство: Н. А. Римский-Корсаков, С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин и др. 

Открытие МХАТа. Оперное и балетное искусство: М. М. Фокин, А. П. Павлова, Ф. И. 

Шаляпин, В. Ф. Нижинский и др. Появление кинематографа, первый российский фильм 

«Оборона Севастополя» (1911).  
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9 КЛАСС 

(67 ч в год, 2 ч в неделю) 

Раздел I. Начало советского периода в России  

(20—30-е гг.) (14 ч) 

Тема 1. Октябрьская революция, приход к власти партии большевиков (3 ч)  

Предпосылки возникновения новой социальной системы (повторение). Партия 

большевиков, ее влияние на общественную и политическую жизнь государства. Призыв В. 

И. Ленина к вооруженному восстанию. Начало Октябрьского восстания 1917 г. Причины 

победы большевиков. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Первые декреты «О мире», «О земле». Образование рабоче-крестьянского правительства — 

временного Совета Народных Комиссаров (СНК). Установление советской власти на 

большей  

части бывшей Российской империи. СЛОВАРЬ: съезд, большевики, комиссары, 

депутаты, декрет.  

Тема 2. Гражданская война и иностранная интервенция (3 ч) 

Причины Гражданской войны.  

Борьба за власть между представителями разных социальных слоев общества. 

Поддержка странами Антанты белого движения в России. Политическое расслоение 

общества. Создание рабоче-крестьянской Красной армии и Рабоче-крестьянского 

социалистического Красного флота. Вооруженные формирования белой армии против 

большевиков. Борьба красных и белых на Северном Кавказе и в Закавказье, на Украине, в 

Крыму, на Урале. Подписание мирных договоров с Грузинской, Армянской, Латвийской 

республиками. Разгром армии Врангеля. Советская власть и Русская православная церковь, 

национализация имущества, репрессии священнослужителей. Слом духовных, 

нравственных, культурных устоев в жизни общества.  

СЛОВАРЬ: Красная армия, белая армия, Гражданская война, национализация, 

эмиграция. Тема 3. Советская Россия в годы нэпа (1921—1929)  

(обзорно) (3 ч) 

Основные меры правительства Советской России в сфере экономики: строжайшая  

централизация экономики — «военный коммунизм»; распределительный принцип; 

национализация внешней торговли, банков, предприятий. Меры по восстановлению 

хозяйства после Гражданской войны. Рост военного производства. Поход против деревни, 

раскулачивание. Конституция 1924г. Утверждение однопартийной политической системы. 

Молодежные коммунистические союзы (пионеры, комсомольцы).  

Новая экономическая политика 1921—1929гг.: отмена продразверстки и замена ее 

продналогом, денежное обложение деревни, легализация рыночных отношений на селе. 

Финансовая и денежная реформы. Создание Государственной плановой комиссии 

(Госплан). Развитие товарно-денежных операций, восстановление всероссийского рынка, 

отмена трудовой повинности, кризисы и итоги нэпа.  

Борьба за власть внутри партии большевиков. Болезнь и смерть В. И. Ленина. 

Личность И. В. Сталина, его приход к власти.  

СЛОВАРЬ: социализм, советская власть, СССР, нэп. 

Тема 4. Культура Советской России в годы Гражданской войны и нэпа (1 ч)  

Влияние революционных идей на все виды искусства, расцвет жанра политического 

плаката, агитбригад и др. Революционная тема в творчестве писателей и поэтов: М.Горький, 

В.В.Маяковский, Д. А. Фурманов, В. П. Катаев, М. А. Шолохов (выборочно). Становление 

советского музыкального искусства. Внимание авторов к песенному жанру, маршам, 

революционным мотивам. Развитие киноискусства, создание кинохроник, агитфильмов, 

художественных фильмов, пропагандирующих коммунистические идеи. Контроль партией 

творчества деятелей культуры, науки. 

Воспитание новой интеллигенции из Борьба партии большевиков с буржуазной Эмиграция 

интеллигенции 
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СЛОВАРЬ: интеллигенция, агитбригада.  

Тема 5. Сталинская модель государственного социализма в СССР (3 ч) 

Обострение внутрипартийной борьбы, столкновение бухаринской и сталинской групп. 

Экономический подъем страны за счет развития энергетики, металлургии, 

машиностроения, химической промышленности, являющихся основой военно-

промышленного комплекса. Коллективизация сельского хозяйства (колхозы). Падение 

сельскохозяйственного производства, голод 1932—1933 гг. Жесткое планирование в 

аграрном секторе, насильственное закрепление крестьян на земле. Внутренняя политика: 

поиски врагов революции и народа, политические процессы, жестокие репрессии. 

Появление бесплатной рабочей силы в системе ГУЛАГа— спецпереселенцы 

(раскулаченные).  

Государственное управление: культ личности, всевластие в подборе и расстановке 

кадров, окончательное утверждение номенклатуры, введение привилегий для 

руководящего сословия. Идеологическое воспитание граждан СССР. Сталинская 

Конституция — Основной закон Советского государства.  

СЛОВАРЬ: репрессии, культ личности, коллективизация, колхоз. Раздел II. Вторая 

мировая война (27 ч) 

Тема 1. Накануне Второй мировой войны (2 ч)  

Возникновение и развитие в центре Европы военной машины Германии, ее бурный 

экономический, технический рост, стремление к насильственному переделу территорий и 

сфер влияния. Приход к власти в Германии А.Гитлера, идеи мирового господства.  

Блок фашистских государств: Германия, Италия, Япония.  

Внешняя политика СССР в 20—40-е гг.: продвижение в другие страны 

коммунистических (интернациональных) идей. Вступление СССР в международную 

организацию — Лигу Наций. Заключение союзов с Францией и Англией о взаимопомощи, 

начало переговоров о заключении военного союза против Германии, их провал. Начало 

переговоров с Германией, договор о дружбе и границах (1939), секретные протоколы о 

разделе Европы.  

СЛОВАРЬ: фашистское государство, Лига Наций, Европа, переговоры. Тема 2. 

Начало Второй мировой войны (3 ч)  

Нападение гитлеровской армии на Польшу (1.09.39). Объявление войны Германии 

со стороны Франции, Англии. Оккупация немецкими войсками стран Северной Европы. 

Вступление фашистов в Париж. Англия в схватке с Германией.  

Ультиматум Сталина Прибалтийским странам, насильственное присоединение их 

территорий к СССР. Отказ Финляндии от подписания договора об изменении ее границ с 

СССР. «Зимняя» война 1939—1940 гг. Исключение СССР из Лиги Наций.  

Усилия СССР по наращиванию военно-промышленного комплекса. Ослабление 

Красной армии и флота из-за репрессий высшего командного состава. Доклады советских 

разведчиков о готовящемся нападении Германии на СССР. Неукрепленность границ и 

неготовность армии к боевым действиям.  

Тема 3. Начало Великой Отечественной войны (3 ч) 

22 июня 1941 г. — начало Великой Отечественной войны. Размах фашистской  

агрессии, кровопролитие в первые месяцы войны. Заявление президентов США и 

Англии о поддержке Советского Союза в войне против Германии, создание 

антигитлеровской коалиции государств. Вступление в войну США. Война с Японией на 

Дальнем Востоке.  

СЛОВАРЬ: агрессия. 

 

Тема 4. Основные военные действия на территории СССР (5 ч)  

Наступление немцев на Москву. Введение осадного положения в Москве (октябрь 

1941 г.).  
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Битва под Москвой— первая значительная победа Красной армии в Великой 

Отечественной войне. Наступление Советской армии на северо-западе, попытка прорыва 

Ленинградской блокады. Итоги зимней кампании.  

Планы немцев по захвату нефтяных районов Кавказа, плодородных областей юга 

России. Неудачи советских войск в Крыму. Героическая оборона Севастополя. Военные 

действия на кавказском направлении. Продвижение немцев на Волгу, оборонительное 

сражение за Сталинград. Приказ Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина No 227 

от 28 июля 1942 г. «Ни шагу назад!». Сталинградская битва в истории войн, ее значение для 

перелома всего хода Великой Отечественной войны.  

Личность Г. К. Жукова.  

Морской флот СССР в годы Великой Отечественной войны. Адмирал Н. Г. 

Кузнецов, его роль в ведении войны на море.  

СЛОВАРЬ: блокада, осадное положение, резервы. 

Тема 5. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны, сопротивление в тылу (3 

ч) Перестройка экономики страны на военные нужды. Эвакуация предприятий из 

европейской части страны на восток. Разработка и внедрение новых видов вооружений.  

Всесоюзная кампания по сбору средств и пожертвований в фонд обороны. Трудовой 

героизм народа: 11-часовой рабочий день, отмена отпусков, овладение смежными 

профессиями, жизнь во имя победы.  

Создание на оккупированных территориях подполья. Сопротивление в тылу врага: 

рейды, диверсии, создание партизанского движения. Методы партизанской войны, 

координация действий партизанских соединений, создание Центрального штаба 

партизанского движения. Движение Сопротивления в странах Европы, участие в нем 

советских людей (на конкретных примерах).  

СЛОВАРЬ: эвакуация, тыл, подполье, партизаны, рейды, диверсии. Тема 6. Фашизм 

и его проявление (2 ч)  

Зверства фашистов на оккупированных территориях (судьба белорусской деревни 

Хатынь). Массовые уничтожения евреев на территории СССР и других европейских стран. 

Блокада Ленинграда и ее последствия. Насильственное переселение советских людей в 

Германию для рабского труда. Бесчеловечное отношение к советским военнопленным и 

гражданским лицам в концентрационных лагерях (Освенцим, Дахау, Бухенвальд).  

СЛОВАРЬ: блокада, переселение, концентрационный лагерь. 

Тема 7. Наука и культура во время войны (обзорно, на примерах) (3 ч) 

Заслуги ученых и рабочих в создании новых видов оружия и военной техники: танков, 

самоходно-артиллерийских установок, самолетов. Патриотическая тема в советской 

литературе и искусстве: В.И.Лебедев-Кумач (песня «Священная война»), М. В. Исаковский 

(песня «Шумел сурово брянский лес...») и др. Лучшие произведения военных лет: М. А. 

Шолохов. «Судьба человека», «Они сражались за Родину»; А. Т. Твардовский. «Василий 

Теркин»; А. А. Фадеев. «Молодая гвардия» и др. Советские фильмы периода войны: 

«Александр Пархоменко», «Два бойца», «Кутузов» (реж. В. М. Петров, 1944 г.) 

7-я симфония  Д. Д. Шостаковича  Ленинграде. Л. О. Утесова, др. Ю. Б. Левитана, 

Концертные Л. А. Руслановой, Значение в О. С. Высоцкой).  

 Героизм советских людей при спасении культурных ценностей от разрушений и 

вывоза их в Германию.  

Тема 8. Коренной перелом в войне (ноябрь 1942 — декабрь 1943 г.) (3 ч)  

Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом — коренной перелом в 

войне. Прорыв блокады Ленинграда. Операция немецкого командования под названием 

«Цитадель», ее провал. Танковое сражение под Прохоровкой. Знаменательная победа 

советских войск на Курской дуге, на Днепре, освобождение Киева.  

Успехи советских войск на Северо-Кавказском фронте, в Крыму, продвижение на 

западном направлении.  
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Историческая встреча руководителей США, Англии, СССР в Тегеране. Обсуждение 

открытия второго фронта и послевоенного устройства Германии.  

СЛОВАРЬ: второй фронт, цитадель, историческая встреча. 

Тема 9. Освобождение территории СССР и Европы от фашистских захватчиков (3 ч)  

Усиление военно-экономической мощи стран антигитлеровской коалиции. 

Победное вступление Красной армии на территорию Польши. Портреты героев войны (на 

конкретных примерах). Гитлер и его ближайшее окружение накануне падения Берлина. 

Штурм рейхстага. Подписание акта о безоговорочной капитуляции 8 мая 1945 г. 

Декларация об освобожденной Европе (Ялта, 1945 г.) Создание Организации 

Объединенных Наций (ООН) (обзорно, информативно). Международный суд над военными 

преступниками. Нюрнбергский процесс. Всемирно- историческое значение победы во 

Второй мировой и Великой Отечественной войнах. (Потери и СССР — 27 млн человек, из 

них на полях войны — 14 млн.) Уроки Второй мировой войны для всего человечества.  

СЛОВАРЬ: коалиция, капитуляция, рейхстаг, трибунал. Раздел III. Послевоенное 

развитие СССР (27 ч) Тема 1. Послевоенное десятилетие (1945—1955) (3 ч)  

Восстановление 6200 промышленных предприятий. Карточная система 

распределения продовольственных и промышленных товаров. Голод 1946г.; денежная 

реформа, отмена карточной системы в 1947 г.  

Обстановка в руководстве страны в послевоенные годы. Смерть Сталина. Конец 

эпохи культа личности. Внешняя политика: формирование системы безопасности страны. 

Усиление роли бывшей войны». блок. Создание Североатлантического союза (НАТО) под 

эгидой США. США и СССР — две ядерные державы, две противоборствующие системы: 

социализм и капитализм.  

СЛОВАРЬ: карточная система, денежная реформа, социализм, капитализм 

(повторение). Тема 2. Советский Союз в середине 50-х — начале 60-х гг. (обзорно) (3 ч) 

Политическая жизнь: Н. С. Хрущев, его речь на XX съезде КПСС «О культе личности и его 

последствиях». Реабилитация жертв репрессий. Попытка развития демократических 

принципов, «оттепель». Национальная политика: восстановление национальных автономий 

после амнистии выселенных народов. Народное хозяйство: подъем капитального 

строительства, развитие металлургической базы СССР, машиностроения, строительство 

крупнейших предприятий энергетики, нефтехимической отрасли, увеличение 

протяженности железных дорог. Освоение целины. Промышленно-управленческий кризис, 

недовольство населения повышением цен. Борьба за власть в партии, отстранение Н. С. 

Хрущева (1964). Внешняя политика СССР в период «оттепели»: идеи о мирном 

сосуществовании стран с различным строем, разоружении. Сокращения Вооруженных сил 

СССР. Усиление влияния СССР на страны Африки, Ближнего Востока и социалистического 

лагеря.  

Кубинская революция. «Карибский кризис» (1962). 

Тема 3. Наука и культура в послевоенные годы (1945—1965) (2 ч)  

Начало научно-технической революции (НТР) (на примерах). Строительство первой 

в мире атомной электростанции в г. Обнинске (Подмосковье), первого атомохода — 

ледокола «Ленин», освоение Северного морского пути. Запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, выход в космос летчика-космонавта А. А. 

Леонова. Выдающиеся советские ученые: И. В. Курчатов, А. Д. Сахаров, С. П. Королев, А. 

Н. Туполев, С. В. Ильюшин и др.  

Литература и искусство: новые литературные журналы «Москва», «Нева», «Дружба  

С. Ф. Бондарчук, 1959) и др.  

Тема 4. Советский Союз в 1965—1984 гг. (обзорно) (4 ч)  

Усиление партийного контроля над всеми сторонами жизни общества. Конституция 

СССР 1977г. «Золотой век» номенклатуры, возврат к традициям сталинской эпохи. 

Экономика: нарастание дефицита государственного бюджета, внешнего финансового 

долга, спад производства. Отставание советского производства и промышленных 
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технологий на фоне развития капиталистических стран («японское чудо», «немецкое 

чудо»).  

Советского Союза в антигитлеровской  

международных отношениях. Конфронтация стран коалиции, начало «холодной  

Объединение стран  

Восточной Европы в единый социалистический  

и др. репрессий. Фильм о «счастливой» жизни советских людей: «Кубанские казаки» 

(реж. И. А. Пырьев, 1950); фильмы о войне, признанные на международных конкурсах: 

«Летят журавли» (реж. М. К. Калатозов, 1957), «Баллада о солдате» (реж. Г. Н. Чухрай, 

1959), «Судьба человека»  

Рост промышленных городов, ухудшение экологии. Попытки стабилизировать 

положение в сельском хозяйстве: развитие личных подсобных хозяйств, повышение 

закупочных цен, принятие Продовольственной программы (1982).  

Повышение образованности общества при низком уровне благосостояния граждан. 

Дефицит качественных товаров на потребительском рынке. Рост коррупции и 

привилегированного положения в высших управленческих сферах, иждивенческие 

настроения у части населения.  

Внешняя политика СССР (обзорно). Установление равенства (паритета) между 

СССР и США в гонке вооружений. Подписание СССР, США и Великобританией Договора 

о запрещении испытаний ядерного оружия в трех средах.  

Крах политики разрядки после соглашений в Хельсинки (1975). Война в 

Афганистане. Обострение отношений СССР с Китаем. Наука: реализация проектов по 

созданию атомных электростанций, освоение нефтегазовых месторождений. 

Строительство БАМа. Успехи ученых в электронике, лазерной технике, медицине и других 

СЛОВАРЬ: дефицит, коррупция.  

Государственно-политический 

к власти М. С. Горбачева, попытка  

В. П. Астафьев, 6—9 классов). 1980 г. Оппозиция в среде интеллигенции (Б. Ш. 

Окуджава, В. С. Высоцкий, Ю. П. Любимов и др.). Правозащитная деятельность А. И. 

Солженицына, А. Д. Сахарова и др. Экологические движения против поворота сибирских 

рек, загрязнения озера Байкал. Тенденции к возрождению  

Эпические произведения в литературе П. Л. Проскурин, В. И. Белов, В. М. Шукшин  

Олимпийские игры в Москве  

Тема (1985—1991) (4 ч)  

Приход к идеям социализма, В. И. Ленина. Первый этап «перестройки» (1985—1986) 

(обзорно): курс на «ускорение» социально- экономического развития страны. Ломка 

административных структур управления народным наследия сталинизма. Второй этап 

«перестройки» (1987—1990). Анализ сложившейся в стране экономической ситуации. 

Принятие ряда законов: «О государственном предприятии», «О кооперации в СССР». 

Противоречия между приверженностью М. С. Горбачева и его сторонников к 

«перестройке» социалистических ценностей и провозглашенным переходом к рыночным 

отношениям в экономике.  

Нарастание экономического кризиса: «дефицитарная» экономика, резкое ухудшение 

уровня жизни народа. Учреждение поста Президента СССР. М. С. Горбачев — первый и 

последний Президент Советского Союза. Ликвидация монопольного права КПСС на 

власть, начало становления многопартийной системы. М. С. Горбачев — открытый 

политик: налаживание отношений с США, принятие пакета соглашений по сокращению 

ядерного оружия. Вывод советских войск из Афганистана. Признание СССР Всеобщей 

декларации прав человека, законодательства о свободе эмиграции, снятие таможенных 

барьеров и др. Внешняя политика СССР: утрата доверия к правящей партийной верхушке 

в странах социалистического лагеря, нарастание оппозиционных настроений. Развал 

социалистической системы. Подписание международного договора о воссоединении двух 
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Германий. Восстановление культурных и экономических связей с государством Израиль. 

Отказ СССР от поддержки диктаторских режимов.  

Тема 7. Развитие политической системы в обновленной России (1991—2000) (5 ч)  

Подготовка нового Союзного договора между республиками. Попытка 

государственного переворота (путч) в августе 1991 г. Поражение путчистов. Крах КПСС, 

распад СССР. Беловежское соглашение в декабре 1991 г. Сложение М. С. Горбачевым 

полномочий Президента СССР. Декларация о государственном суверенитете России и 

введение поста Президента России.  

Развитие РФ. (обзорно). Государственный кризис накануне нового тысячелетия: 

рост цен, ухудшение материального положения населения страны, массовая безработица, 

межэтнические конфликты. Оказание финансовой помощи России со стороны Всемирного 

банка, гуманитарная помощь западных стран 

Новый этап экономических реформ в России: поддержка российских реформ  

Международным валютным фондом, позитивные сдвиги в экономике страны в 

1999—2000 гг.: удорожание импорта, повышение цен на нефть на международном рынке. 

Выборы нового Президента — В. В. Путина (2000).  

Наука и культура. Тяжелое финансовое положение науки, образования, культуры, 

связанное с финансовым дефицитом. Усиление влияния СМИ на общественное сознание 

граждан страны. Возвращение в Россию известных деятелей культуры: А. И. Солженицына, 

Г. М. Вишневской, М. Л. Ростроповича и др. Свобода вероисповедания: изменения в 

отношениях государства и Русской православной церкви. Празднование 1000-летия 

принятия христианства на Руси, 2000-летия христианства. Признание государством 

важнейших христианских праздников: Пасхи, Рождества и др. Восстановление и 

строительство православных храмов в России. Храм Христа Спасителя в Москве. 

 

Тема 8. Политика России на рубеже веков и в начале нового тысячелетия (4 ч)  

Современный мир на карте истории. Стремление России к мирному, экономически 

выгодному сотрудничеству с другими странами. Прием России в члены Совета 

Безопасности ООН. Подписание соглашения о партнерстве и сотрудничестве между 

Россией и Европейским союзом. Принятие России в Совет Европы. Позитивные изменения 

в отношениях России с ведущими державами мира: США, Китаем, Японией и др. 11 

сентября 2001 г. — поворотная веха в объединении государств против международного 

терроризма. 

 

Углубление партнерских отношений со странами СНГ и бывшими союзными 

республиками. Усиление внимания Президента и Правительства к нуждам армии, 

социальной защите  

населения. Тенденции к восстановлению престижа России в качестве ведущей 

мировой державы на арене современной истории нового тысячелетия.  

Новые символы многопартийной  

государства. Б. Н. Ельцин —  

первый Президент России. новой Конституции  

Кризис 1993 г.  

 

Природоведение 5-9 класс 

Введение (1 ч) 5 класс(64 ч в год, 2 ч в неделю)  

Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с учебником, 

тетрадью.  

1. Вселенная (4 ч)  

Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды. Исследование 

космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос.  

Современные исследования.  
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Практические работы  

Зарисовки звездного неба, форма Земли, Луны, космического корабля. 

Межпредметные связи: «Живой мир», математика, изобразительная деятельность, 

пропедевтика истории в 6 классе.  

2. Наш дом — Земля (13 ч)Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: 

атмосфера, гидросфера, литосфера.  

Соотношение воды и суши на Земле. Воздух и его охрана. Состав воздуха. Значение 

для жизни на Земле. Поверхность суши. Равнины, горы, холмы, овраги. Почва (охрана 

почвы). Свойства почвы. Полезные ископаемые. Виды полезных ископаемых: нефть, уголь, 

газ, торф и др. Свойства, значение. Способы добычи. 

Вода. Свойства. Вода в природе: осадки, воды суши. 

Воды суши. Ручьи, реки, озера, болота, пруды. Сезонные изменения. 

Моря и океаны. Свойства морской воды. Значение морей и океанов в жизни человека.  

Обозначение морей и океанов на карте. Экскурсия (в планетарий, музей космоса, 

обсерваторию) или наблюдение за звездным небом. 

Экскурсии к местным природным объектам (почвенные обнажения, формы поверхности 

земли, водоемы).  

Практические работы  

Зарисовка форм поверхности суши. Составление таблицы «Полезные ископаемые». 

Заполнение схемы «Воды суши». Нахождение на карте морей и океанов*. 

Зарисовка форм поверхности своей местности. Изготовление из пластилина макетов форм 

поверхности суши. Изготовление плакатов на тему «Охрана воды, воздуха, почвы»*. 

Опыты: свойства почвы, состояние воды, свойства полезных ископаемых. Межпредметные 

связи: «Живой мир», ручной труд, изобразительная деятельность.  

3. Растительный мир Земли (12 ч) Разнообразие растительного мира. Части растения.  

Среда обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). 

Деревья, кустарники, травы. Части растения. Дикорастущие и культурные растения. 

Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Береза,  

клен, тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. 

Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель, сосна, лиственница. Кустарники 

(дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Лещина, боярышник, жасмин, сирень, 

смородина, крыжовник, малина. Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник. 

Одуванчик, ромашка, укроп, петрушка. Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, 

гвоздика и др. Внешний вид. Места произрастания. Лекарственные растения. Алоэ, 

зверобой и др. Правила сбора. Использование. Комнатные  растения. Герань, бегония, 

фиалка и др. Уход. Значение.Береги растения (Почему нужно беречь растения. Красная 

книга).  

Практические работы  

Зарисовки деревьев, кустарников, трав. Выделение составных частей (органов) 

растений*. Изготовление гербариев отдельных растений*. Сезонные наблюдения за 

растениями.  

Зарисовка растений в разные времена года. 

Заполнение таблиц. Игры на классификацию растений по месту произрастания. Уход за 

комнатными растениями.Составление букетов из сухоцветов*. 

Сбор лекарственных растений, запись правил их использования в тетрадь*. 

Экскурсии в парк, сквер, сад, лес, поле, огород (в зависимости от местных условий). 

Межпредметные связи: «Живой мир», ручной труд, русский язык, математика, чтение, 

изобразительная деятельность.  

4. Животный мир Земли (12 ч) Разнообразие животного мира.  

Среда обитания животных. Животные суши и водоемов.  

Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

(млекопитающие).  
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Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы. Внешний вид. Место в природе. Значение. 

Охрана. Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место в природе. Значение. Охрана. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Значение. Охрана. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и деревне.  

Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные рыбы, 

морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания.  

Охрана животных. Заповедники. Красная книга.  

Практические работы  

Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей. Упражнения в классификации 

животных (таблица, игры). Изготовление кормушек, скворечников. 

Наблюдение за животными живого уголка и домашними животными. Сезонные 

наблюдения за животными.  

Составление правил ухода за домашними животными. Уход за животными живого 

уголка. Составление рассказов о своих домашних животных*. 

Экскурсии в зоопарк, зверинец, парк, живой уголок, на ферму (в зависимости от местных 

условий). 

Межпредметные связи: «Живой мир», ручной труд, чтение, русский язык, математика, 

изобразительная деятельность.  

5. Человек (8 ч) Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние 

органы.  

Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровье человека (режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). 

Осанка (гигиена, костно-мышечная система). Гигиена органов чувств. Охрана зрения. 

Профилактика нарушений слуха. Правила гигиены. Здоровое (рациональное) питание. 

Режим. Правила питания. Меню на день. Витамины. Дыхание. Органы дыхания. Вред 

курения. Правила гигиены.  

Скорая помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, 

порезах, ссадинах. Профилактика простудных заболеваний.  

Практические работы  

Составление распорядка дня. Упражнение в оказании первой медицинской помощи 

(обработка ссадин, наложение пластыря, перевязывание мелких ран — порезов). Подсчет 

частоты пульса, измерение температуры тела.  

Уборка классного помещения (проветривание, влажная уборка).  

Составление схем, зарисовка по контуру, работа на магнитной доске (показ на 

таблицах и муляжах частей тела и важнейших органов).  

Экскурсия в школьный медицинский кабинет, поликлинику, аптеку. 

Межпредметные связи: физическая культура, домоводство, изобразительная деятельность.  

6. Есть на Земле страна — Россия (14 ч) 

Россия — Родина моя. Место России на земном шаре. Важнейшие географические объекты. 

Население России. Городское и сельское население. Народы России. 

Столица Москва. Санкт-Петербург.Города России. Многообразие городов. Нижний 

Новгород, Новосибирск, Владивосток (или другие города по усмотрению учителя). Золотое 

кольцо. Древние русские города. Исторические и культурные 

достопримечательности.Разнообразие растительного мира. Типичные представители 

растительного мира России и своего края. Животный мир на территории нашей страны. 

Типичные представители животного мира  

России и своего края. Заповедники. Заказники. Охрана природы. 

Наш город (село, деревня). Достопримечательности. Растения и животные своей местности.  

Занятия населения. Ведущие предприятия. 

Экскурсии по городу, поселку, в краеведческий музей; знакомство с местными 

достопримечательностями, предприятиями.  
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Практические работы  

Зарисовка Государственного флага России. 

Подбор иллюстраций (население России, города, реки, озера, горы, изделия народных 

промыслов и т. д.). Изготовление альбома «Россия — наша Родина». 

Нахождение России на политической карте* Зарисовка животных и растений своей 

местности. Составление таблицы «Животные и растения нашей местности». Составление 

рассказа о своем городе, поселке, селе*. Изготовление альбома «Наш город (поселок)». 

Межпредметные связи: чтение, ручной труд, изобразительная деятельность.  

6 КЛАСС НЕЖИВАЯ ПРИРОДА (66 ч в год, 2 ч в неделю)  

Введение (4 ч)  

Живая и неживая природа. Предметы и явления неживой природы. Изменения в 

природе. Твердые тела, жидкости и газы. Превращение твердых тел в жидкости, жидкостей 

в газы. Наблюдение этих явлений в природе. Для чего нужно изучать неживую природу.  

Вода (15 ч)  

Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов. Свойства воды как 

жидкости: непостоянство формы, расширение при нагревании и сжатие при охлаждении, 

расширение при замерзании. Способность растворять некоторые твердые вещества (соль, 

сахар и др.).  

Учет и использование свойств воды.  

Растворимые и нерастворимые вещества. Прозрачная и мутная вода. Очистка 

мутной воды. Растворы. Использование растворов. Растворы в природе: минеральная и 

морская вода. Питьевая вода.  

Три состояния воды. Температура и ее измерение. Единица измерения температуры 

— градус. Температура плавления льда и кипения воды.  

Работа воды в природе. Образование пещер, оврагов, ущелий. Наводнение (способы 

защиты от наводнения). Значение воды в природе.  

Использование воды в быту, промышленности и сельском хозяйстве. Охрана воды.  

Демонстрация опытов  

Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении. Растворение соли, 

сахара в воде. Очистка мутной воды. Выпаривание солей из питьевой, минеральной и 

морской воды. Расширение воды при замерзании.  

Практические работы  

Измерение температуры питьевой воды, кипящей воды и теплой воды, используемой 

для мытья посуды и других целей.  

Наблюдения за расходом воды и электроэнергии в школе.  

Воздух (15 ч)  

Свойства воздуха: прозрачность, бесцветность, объем, упругость. Использование 

упругости воздуха. Теплопроводность воздуха. Использование этого свойства воздуха в 

быту. Давление.  

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. Теплый воздух легче 

холодного, теплый воздух поднимается вверх, холодный опускается вниз. Движение 

воздуха.  

Состав: кислород, углекислый газ, азот. Кислород, его свойство поддерживать 

горение. Значение кислорода для дыхания растений, животных и человека. Применение 

кислорода в медицине. Углекислый газ и его свойство не поддерживать горение. 

Применение углекислого газа при тушении пожара. Движение воздуха. Ветер. Работа ветра 

в природе. Направление ветра. Ураган (способы защиты).  

Чистый и загрязненный воздух. Примеси в воздухе (водяной пар, дым, пыль). 

Поддержание чистоты воздуха.  

Значение воздуха в природе.  

Демонстрация опытов  
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Обнаружение воздуха в пористых телах (сахар, сухарь, уголь, почва). Воздух 

занимает объем. Воздух упругий. Воздух — плохой проводник тепла. 

Расширение воздуха при нагревании и сжатие при охлаждении. 

Движение воздуха из теплой комнаты в холодную и обратно. Наблюдение за отклонением  

пламени свечи. Получение кислорода и демонстрация его свойства поддерживать горение. 

Получение углекислого газа и демонстрация его свойства не поддерживать горение.  

Практические работы  

Зарисовка барометра и флюгера. Определение направления ветра по модели 

флюгера.  

Полезные ископаемые (20 ч)  

Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных материалов.  

Гранит, известняки, песок, глина.  

Горючие полезные ископаемые.  

Торф. Внешний вид и свойства торфа: цвет, пористость, хрупкость, горючесть. 

Образование торфа, добыча и использование.  

Каменный уголь. Внешний вид и свойства каменного угля: цвет, блеск, горючесть, 

твердость, хрупкость. Добыча и использование.  

Нефть. Внешний вид и свойства нефти: цвет и запах, текучесть, горючесть. Добыча 

нефти. Продукты переработки нефти: бензин, керосин и другие материалы.  

Природный газ. Свойства газа: запах, горючесть. Добыча и использование. Правила 

обращения с газом в быту.  

Полезные ископаемые, которые используются для получения минеральных 

удобрений.  

Калийная соль. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование.  

Фосфориты. Внешний вид и свойства: цвет, растворимость в воде. Добыча и 

использование.  

Полезные ископаемые, используемые для получения металлов: железная руда, ее 

внешний вид.  

Черные металлы (различные виды стали и чугуна). Свойства черных металлов: цвет, 

блеск, твердость, упругость, пластичность, теплопроводность, ржавление. Распознавание 

стали и чугуна.  

Цветные металлы. Отличие черных металлов от цветных. Применение цветных 

металлов.  

Алюминий. Внешний вид и свойства алюминия: цвет, твердость, пластичность, 

теплопроводность, устойчивость к ржавлению. Распознавание алюминия.  

Медь. Свойства меди: цвет, блеск, твердость, пластичность, теплопроводность. 

Распознавание меди. Ее применение.  

Местные полезные ископаемые. Их физические свойства и использование. 

Экономия металлов при использовании человеком. Охрана недр.  

Демонстрация опытов  

Определение некоторых свойств горючих полезных ископаемых: влагоемкости 

торфа и хрупкости каменного угля.  

Определение растворимости и нерастворимости калийной соли, фосфоритов.  

Определение свойств черных и цветных металлов: упругости, пластичности, 

хрупкости, теплопроводности.  

Практическая работа  

Распознавание черных и цветных металлов по образцам и различных изделий из этих 

металлов.  

Экскурсии в краеведческий музей и к местам добычи и переработки полезных 

ископаемых (в зависимости от местных условий).  

Почва (10 ч)  
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Почва — верхний слой земли. Ее образование. Состав почвы: перегной, глина, песок, 

вода, минеральные соли, воздух.  

Минеральная и органическая части почвы. Перегной — органическая часть почвы. 

Глина, песок и соли — минеральная часть почвы.  

Разнообразие почв. Песчаные и глинистые почвы. Водные свойства песчаных и 

глинистых почв: способность впитывать воду, пропускать ее и удерживать. Сравнение 

песка и песчаных почв по водным свойствам. Сравнение глины и глинистых почв по 

водным свойствам. Основное свойство почвы — плодородие. Обработка почвы. Значение 

почвы в народном хозяйстве.  

Эрозия почв. Охрана почв.  

Демонстрация опытов  

Выделение воздуха и воды из почвы. Выделение песка и глины из почвы. 

Выпаривание минеральных солей из водной вытяжки. 

Определение способности песчаных и глинистых почв впитывать воду и пропускать ее.  

Практические работы  

Определение типов почв своей местности. 

Различение песчаных и глинистых почв. Обработка почвы на пришкольном участке: 

вскапывание и боронование лопатой и граблями, вскапывание приствольных кругов 

деревьев и кустарников, рыхление почвы мотыгами.  

Экскурсия к почвенным обнажениям или выполнение почвенного разреза. 

Повторение (2 ч)  

7 КЛАСС РАСТЕНИЯ  

(66 ч в год, 2 ч в неделю) Введение (1 ч)  

Многообразие растений (размеры, форма, места произрастания). 

Цветковые и бесцветковые растения. Роль растений в жизни животных и человека. 

Значение растений и их охрана.  

Общие сведения о цветковых растениях (16 ч)  

Культурные и дикорастущие растения. Общее понятие об органах цветкового 

растения. Органы цветкового растения (на примере растения, цветущего осенью: сурепка, 

анютины глазки и т. п.).  

Подземные и наземные органы растения  

Корень (3 ч). Строение корня. Образование корней. Виды корней (главный, боковой, 

придаточный корень). Корневые волоски, их значение. Значение корня в жизни растений. 

Видоизменение корней (корнеплод, корнеклубень).  

Стебель (3 ч). Разнообразие стеблей (травянистый, древесный), укороченные стебли. 

Ползучий, прямостоячий, цепляющийся, вьющийся, стелющийся. Положение стебля в 

пространстве (плети, усы), строение древесного стебля (кора, камбий, древесина, 

сердцевина). Значение стебля в жизни растений (доставка воды и минеральных солей от 

корня к другим органам растения и откладывание запаса органических веществ). 

Образование стебля. Побег.  

Лист (4 ч). Внешнее строение листа (листовая пластинка, черешок). Простые и 

сложные листья. Расположение листьев на стебле. Жилкование листа. Значение листьев в 

жизни растения — образование питательных веществ в листьях на свету, испарения воды 

листьями (значение этого явления для растений). Дыхание растений. Обмен веществ у 

растений. Листопад и его значение.  

Цветок (4 ч). Строение цветка. Понятие о соцветиях (общее ознакомление). 

Опыление цветков. Образование плодов и семян. Плоды сухие и сочные. Распространение 

плодов и семян.  

Строение семени (1 ч) (на примере фасоли, гороха, пшеницы). Условия, 

необходимые для прорастания семян. Определение всхожести семян.  

Демонстрация опыта  

Образование крахмала в листьях растений на свету.  
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Лабораторные работы  

Органы цветкового растения. Строение цветка. Строение семени.  

Практические работы  

Образование придаточных корней (черенкование стебля, листовое деление). 

Определение всхожести семян.  

Растения леса (14 ч)  

Некоторые биологические особенности леса. 

Лиственные деревья (3 ч): береза, дуб, липа, осина или другие местные породы. Хвойные 

деревья (2 ч): ель, сосна или другие породы деревьев, характерные для данного  

края. 

Особенности внешнего строения деревьев. Сравнительная характеристика. Внешний вид, 

условия произрастания. Использование древесины различных пород. 

Лесные кустарники (2 ч). Особенности внешнего строения кустарников. Отличие деревьев  

от кустарников. Бузина, лещина (орешник), шиповник. Использование человеком. 

Отличительные признаки съедобных и ядовитых плодов. 

Ягодные кустарнички (1 ч). Черника, брусника. Особенности внешнего строения. Биология 

этих растений. Сравнительная характеристика. Лекарственное значение изучаемых ягод. 

Правила их сбора и заготовки.  

Травы (2 ч). Ландыш, кислица, подорожник, мать-и-мачеха, зверобой или 2—3 вида 

других местных травянистых растений. Практическое значение этих растений.  

Грибы (2 ч). Строение шляпочного гриба: шляпка, пенек, грибница.  

Грибы съедобные и ядовитые. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Правила сбора грибов. Оказание первой помощи при отравлении грибами. Обработка 

съедобных грибов перед употреблением в пищу. Грибные заготовки (засолка, маринование, 

сушка).  

Охрана леса (2 ч). Что лес дает человеку? Лекарственные травы и растения. Растения 

Красной книги. Лес — наше богатство (работа лесничества по охране и разведению лесов).  

Практические работы  

Определение возраста дерева по годичным кольцам, хвойных — по мутовкам. 

Зарисовки в тетрадях, подбор иллюстраций и оформление альбома «Растения леса». Лепка  

из пластилина моделей различных видов грибов. Подбор литературных произведений с  

описанием леса («Русский лес в поэзии и прозе»). 

Экскурсия в природу для ознакомления с разнообразием растений, с распространением  

плодов и семян, с осенними явлениями в жизни растений.  

Комнатные растения (5 ч)  

Разнообразие комнатных растений. 

Светолюбивые (бегония, герань, хлорофитум). Теневыносливые (традесканция, 

африканская фиалка, монстера или другие, характерные для данной местности). 

Влаголюбивые (циперус, аспарагус). Засухоустойчивые (суккуленты, кактусы).  

Особенности внешнего строения и биологические особенности растений. 

Особенности ухода, выращивания, размножения. Размещение в помещении. Польза, 

приносимая комнатными растениями. Климат и красота в доме. Фитодизайн: создание 

уголков отдыха, интерьеров из комнатных растений.  

Практические работы  

Черенкование комнатных растений. Посадка окорененных черенков. 

Пересадка и перевалка комнатных растений, уход за комнатными растениями: полив,  

обрезка. 

Зарисовка в тетрадях. Составление композиций из комнатных растений.  

Цветочно-декоративные растения (5 ч) Однолетние растения: настурция (астра, 

петуния, календула). Особенности внешнего строения. Особенности выращивания. 

Выращивание через рассаду и прямым посевом в грунт. Размещение в цветнике. Виды 

цветников, их дизайн.  
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Двулетние растения: мальва (анютины глазки, маргаритки). Особенности внешнего 

строения. Особенности выращивания. Различие в способах выращивания однолетних и 

двулетних цветочных растений. Размещение в цветнике.  

Многолетние растения: флоксы (пионы, георгины). Особенности внешнего 

строения. Выращивание. Размещение в цветнике. Другие виды многолетних цветочно-

декоративных растений (тюльпаны, нарциссы). Цветы в жизни человека.  

Растения поля (9 ч)  

Хлебные (злаковые) растения: пшеница, рожь, овес, кукуруза или другие злаковые 

культуры. Труд хлебороба. Отношение к хлебу. Уважение к людям, его выращивающим.  

Технические культуры: сахарная свекла, лен, хлопчатник, картофель, подсолнечник.  

Особенности внешнего строения этих растений. Их биологические особенности. 

Выращивание полевых растений: посев, посадка, уход, уборка. Использование в народном 

хозяйстве. Одежда из льна и хлопка.  

Сорные растения полей и огородов: осот, пырей, лебеда. Внешний вид. Борьба с 

сорными растениями.  

Овощные растения (8 ч)  

Однолетние овощные растения: огурец, помидор (горох, фасоль, баклажан, перец, 

редис, укроп — по выбору учителя).  

Двулетние овощные растения: морковь, свекла, капуста, петрушка. 

Многолетние овощные растения: лук. 

Особенности внешнего строения этих растений, биологические особенности выращивания.  

Развитие растений от семени до семени. 

Выращивание: посев, уход, уборка. 

Польза овощных растений. Овощи — источник здоровья (витамины). Использование 

человеком. Блюда, приготавливаемые из овощей.  

Практические работы  

Выращивание рассады. 

Определение основных групп семян овощных растений. 

Посадка, прополка, уход за овощными растениями на пришкольном участке, сбор урожая.  

Растения сада (8 ч)  

Яблоня, груша, вишня, смородина, крыжовник, земляника (абрикосы, персики — 

для южных регионов).  

Биологические особенности растений сада: созревание плодов, особенности 

размножения. Вредители сада, способы борьбы с ними.  

Способы уборки и использования плодов и ягод. Польза свежих фруктов и ягод. 

Заготовки на зиму.  

Практические работы в саду  

Вскапывание приствольных кругов плодовых деревьев. Рыхление междурядий на 

делянках земляники. 

Уборка прошлогодней листвы. 

Беление стволов плодовых деревьев.  

Экскурсия в цветущий сад.  

Введение (2 ч)  

8 КЛАСС ЖИВОТНЫЕ (66 ч в год, 2 ч в неделю)  

Разнообразие животного мира. Позвоночные и беспозвоночные животные. Дикие и 

домашние животные.  

Места обитания животных и приспособленность их к условиям жизни (форма тела, 

покров, способ передвижения, дыхание, окраска: защитная, предостерегающая).  

Значение животных и их охрана. Животные, занесенные в Красную книгу.  

Беспозвоночные животные (10 ч) Общее знакомство (1 ч)  

Общие признаки беспозвоночных (отсутствие позвоночника и внутреннего скелета). 

Многообразие беспозвоночных: черви, медузы, раки, пауки, насекомые.  
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Дождевой червь (1 ч) 

 

Внешний вид дождевого червя, образ жизни, питание, особенности дыхания, способ  

передвижения. 

Роль дождевого червя в почвообразовании. Демонстрация живого объекта или влажного 

препарата.  

Насекомые (8 ч) 

 

Многообразие насекомых (стрекозы, тараканы и др.). Различие по внешнему виду, местам 

обитания, питанию. 

Бабочки. Отличительные признаки. Размножение и развитие (яйца, гусеница, куколка).  

Характеристика на примере одной из бабочек. 

Павлиний глаз, траурница, адмирал и др. Их значение. 

Яблонная плодожорка, бабочка-капустница. Наносимый вред. Меры борьбы. 

Тутовый шелкопряд. Внешний вид, образ жизни, питание, способ передвижения, польза,  

разведение. 

Жуки. Отличительные признаки. Значение в природе. Размножение и развитие.  

Сравнительная характеристика (майский жук, колорадский жук, божья коровка или 

другие — по выбору учителя).  

Комнатная муха. Характерные особенности. Вред. Меры борьбы. Правила гигиены.  

Медоносная пчела. Внешнее строение. Жизнь пчелиной семьи (состав семьи). 

Разведение пчел (пчеловодство). Использование продуктов пчеловодства (целебные 

свойства меда, пыльцы, прополиса).  

Муравьи — санитары леса. Внешний вид. Состав семьи. Особенности жизни. 

Польза. Правила поведения в лесу. Охрана муравейников.  

Демонстрация живых насекомых, коллекций насекомых — вредителей 

сельскохозяйственных растений, показ видеофильмов.  

Практическая работа  

Зарисовка насекомых в тетрадях. 

Экскурсия в природу для наблюдения за насекомыми.  

Позвоночные животные (54 ч) Общие признаки позвоночных животных (1 ч) 

Наличие позвоночника и внутреннего скелета. Классификация животных: рыбы,  

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Рыбы (7 ч)   

Общие признаки рыб. Среда обитания. Речные рыбы (пресноводные): окунь, щука, 

карп. 

Морские рыбы: треска, сельдь или другие, обитающие в данной местности. 

Внешнее строение, образ жизни, питание (особенности питания хищных рыб), дыхание, 

способ передвижения. Размножение рыб. Рыбоводство (разведение рыбы, ее охрана и 

рациональное использование). Рыболовство. Рациональное использование.  

Домашний аквариум. Виды аквариумных рыб. Среда обитания (освещение, 

температура воды). Особенности размножения (живородящие). Питание. Кормление (виды 

корма), уход.  

Демонстрация живых рыб и наблюдение за ними.  

Экскурсия к водоему для наблюдений за рыбной ловлей (в зависимости от местных 

условий).  

Земноводные (3 ч) Общие признаки земноводных.  

Лягушка. Место обитания, образ жизни. Внешнее строение, способ передвижения. 

Питание, дыхание, размножение (цикл развития).  

Знакомство с многообразием земноводных (жаба, тритон, саламандра). Особенности 

внешнего вида и образа жизни. Значение в природе.  

Черты сходства и различия земноводных и рыб. 

Польза земноводных и их охрана. Демонстрация живой лягушки или влажного препарата.  



62 

 

Практические работы  

Зарисовка в тетрадях. Черчение таблицы (сходство и различие).  

Пресмыкающиеся (5 ч) Общие признаки пресмыкающихся. Внешнее строение, 

питание, дыхание.  

Размножение пресмыкающихся (цикл развития). Ящерица прыткая. Места обитания, 

образ жизни, особенности питания. Змеи. Отличительные особенности животных. 

Сравнительная характеристика: гадюка, уж (места обитания, питание, размножение и 

развитие, отличительные признаки). Использование змеиного яда в медицине. Скорая 

помощь при укусах змей.  

Черепахи, крокодилы. Отличительные признаки, среда обитания, питание, 

размножение и развитие.  

Сравнительная характеристика пресмыкающихся и земноводных (по внешнему 

виду, образу жизни, циклу развития).  

Демонстрация живой черепахи или влажных препаратов змей. Показ кино- и 

видеофильмов.  

Практические работы  

Зарисовки в тетрадях. Черчение таблицы. Птицы (10 ч)  

Дикие птицы. Общая характеристика птиц: наличие крыльев, пуха и перьев на теле. 

Особенности размножения: кладка яиц и выведение птенцов.  

Многообразие птиц, среда обитания, образ жизни, питание, приспособление к среде 

обитания. Птицы перелетные и неперелетные (зимующие, оседлые).  

Птицы леса: большой пестрый дятел, синица. 

Хищные птицы: сова, орел. Птицы, кормящиеся в воздухе: ласточка, стриж. 

Водоплавающие птицы: утка-кряква, лебедь, пеликан. 

Птицы, обитающие близ жилища человека: голубь, ворона, воробей, трясогузка или другие 

местные представители пернатых. 

Особенности образа жизни каждой группы птиц. Гнездование и забота о потомстве. Охрана 

птиц. Птицы в живом уголке. Попугаи, канарейки, щеглы. Уход за ними. 

Домашние птицы. Курица, гусь, утка, индюшка. Особенности внешнего строения, питания, 

размножения и развития. Строение яйца (на примере куриного). Уход за домашними 

птицами. Содержание, кормление, разведение. Значение птицеводства. 

Демонстрация скелета курицы, чучел птиц. 

Прослушивание голосов птиц.  

Показ видеофильмов. Экскурсия для наблюдения за поведением птиц в природе (или 

экскурсия на птицеферму).  

Практические работы  

1. Подкормка зимующих птиц. 

2. Наблюдение и уход за птицами в живом уголке.  

Млекопитающие животные (27 ч) 

Общие сведения (1 ч). Разнообразие млекопитающих животных. Общие признаки 

млекопитающих (рождение живых детенышей и вскармливание их молоком). 

Классификация млекопитающих животных: дикие (грызуны, зайцеобразные, хищные, 

пушные звери, морские, приматы) и сельскохозяйственные. Дикие млекопитающие 

животные (13 ч)  

Грызуны. Общие признаки грызунов: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, размножение.  

Мышь (полевая и серая полевка), белка, суслик, бобр. Отличительные особенности 

каждого животного. Значение грызунов в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Польза и вред, приносимые грызунами. Охрана белок и бобров.  

Зайцеобразные. Общие признаки: внешний вид, среда обитания, образ жизни, 

питание, значение в природе (заяц-русак, заяц-беляк).  
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Хищные звери. Общие признаки хищных зверей. Внешний вид, отличительные 

особенности. Особенности некоторых из них. Образ жизни. Добыча пищи. Черты сходства 

и различия.  

Псовые (собачьи): волк, лисица. Медвежьи: медведи (бурый, белый). 

Кошачьи: снежный барс, рысь, лев, тигр. Сравнительные характеристики. 

Пушные звери: соболь, куница, норка, песец. Пушные звери в природе. Разведение на 

зверофермах. 

Копытные (парнокопытные, непарнокопытные) дикие животные: кабан, лось. Общие  

признаки, внешний вид и отличительные особенности. Образ жизни, питание, места 

обитания. Охрана животных.  

Морские животные. Ластоногие: тюлень, морж. Общие признаки, внешний вид, 

среда обитания, питание, размножение и развитие. Отличительные особенности, 

распространение и значение.  

Китообразные: кит, дельфин. Внешний вид, места обитания, питание. Способ 

передвижения. Особенности вскармливания детенышей. Значение китообразных.  

Охрана морских млекопитающих. Морские животные, занесенные в Красную книгу 

(нерпа, пятнистый тюлень и др.).  

Приматы. Общая характеристика. Знакомство с отличительными особенностями 

различных групп. Питание. Уход за потомством. Места обитания.  

Демонстрация видеофильмов о жизни млекопитающих животных. Экскурсия в 

зоопарк, краеведческий музей (дельфинарий, морской аквариум).  

Практические работы  

Зарисовки в тетрадях. Игры (зоологическое лото и др.).  

Сельскохозяйственные животные (10 ч) Кролик. Внешний вид и характерные 

особенности кроликов. Питание. Содержание  кроликов. Разведение. 

Корова. Отличительные особенности внешнего строения. Особенности питания. 

Корма для коров. Молочная продуктивность коров. Вскармливание телят. Некоторые 

местные породы.  

Современные фермы: содержание коров, телят. 

Овца. Характерные особенности внешнего вида. Распространение овец. Питание.  

Способность к поеданию низкорослых растений, а также растений, имеющих 

горький и соленый вкус. Значение овец в экономике страны. Некоторые породы овец. 

Содержание овец в зимний и летний периоды.  

Свинья. Внешнее строение. Особенности внешнего вида, кожного покрова (жировая 

прослойка). Уход и кормление (откорм). Свиноводческие фермы.  

Лошадь. Внешний вид, особенности. Уход и кормление. Значение в народном 

хозяйстве. Верховые лошади, тяжеловозы, рысаки.  

Северный олень. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к 

условиям жизни. Значение. Оленеводство.  

Верблюд. Внешний вид. Особенности питания. Приспособленность к условиям 

жизни. Значение для человека.  

Демонстрация видеофильмов (для городских школ). 

Экскурсия на ферму: участие в раздаче кормов, уборке помещения (для сельских школ).  

Домашние питомцы (4 ч) 

Собаки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно-  

гигиенические требования к их содержанию. Заболевания и оказание первой помощи 

животным.  

Кошки. Особенности внешнего вида. Породы. Содержание и уход. Санитарно- 

гигиенические требования. Заболевания и оказание им первой помощи.  

Животные в живом уголке (хомяки, черепахи, белые мыши, белки и др.). Образ 

жизни. Уход. Кормление. Уборка их жилища.  

9 КЛАСС ЧЕЛОВЕК(66 ч в год, 2 ч в неделю)  
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Введение (1 ч)  

Роль и место человека в природе. 

Значение знаний о своем организме и укреплении здоровья.  

Общее знакомство с организмом человека (2 ч) Краткие сведения о клетке и тканях 

человека.  

Основные системы органов человека. Органы опоры и движения, дыхания, 

кровообращения, пищеварения, выделения, размножения, нервная система, органы чувств. 

Расположение внутренних органов в теле человека.  

Опора и движение (12 ч) Скелет (6 ч)  

Значение опорных систем в жизни живых организмов: растений, животных, 

человека. Значение скелета человека. Развитие и рост костей. Основные части скелета: 

череп, скелет туловища (позвоночник, грудная клетка), кости верхних и нижних 

конечностей.  

Череп.  

Строение позвоночника. Роль правильной посадки и осанки человека. Меры 

предупреждения искривления позвоночника. Грудная клетка и ее значение.  

Кости верхних и нижних конечностей. Соединения костей: подвижные, 

полуподвижные, неподвижные.  

Сустав, его строение. Связки и их значение. Растяжение связок, вывих сустава, 

перелом костей. Первая доврачебная помощь при этих травмах.  

Практические работы  

Определение правильной осанки. Изучение внешнего вида позвонков и отдельных 

костей (ребра, кости черепа, рук, ног).  

Наложение шин, повязок. Мышцы (6 ч)  

Движение — важнейшая особенность живых организмов (двигательные реакции 

растений, движение животных и человека).  

Основные группы мышц в теле человека: мышцы конечностей, мышцы шеи и спины, 

мышцы груди и живота, мышцы головы и лица. 

Работа мышц: сгибание, разгибание, удерживание. Утомление мышц. 

Влияние физкультуры и спорта на формирование и развитие мышц. Значение физического  

труда в правильном формировании опорно-двигательной системы. Пластика и красота 

человеческого тела.  

Наблюдения и практическая работа  

Определение при внешнем осмотре местоположения отдельных мышц. Сокращение 

мышц при сгибании и разгибании рук в локте. 

Утомление мышц при удерживании груза на вытянутой руке.  

Кровообращение (11 ч) 

 

Передвижение веществ в организме растений и животных. Кровеносная система  человека. 

Кровь, ее состав и значение. Кровеносные сосуды. Сердце. Внешний вид, величина, 

положение сердца в грудной клетке. Работа сердца. Пульс. Кровяное давление. Движение 

крови по сосудам. Группы крови. Заболевания сердца (инфаркт, ишемическая болезнь, 

сердечная недостаточность). Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.  

Значение физкультуры и спорта для укрепления сердца. Сердце тренированного и 

нетренированного человека. Правила тренировки сердца, постепенное увеличение 

нагрузки.  

Вредное влияние никотина, спиртных напитков, наркотических средств на сердечно- 

сосудистую систему. Первая помощь при кровотечении. Донорство — это почетно.  

Наблюдения и практические работы  

Подсчет частоты пульса и измерение кровяного давления в спокойном состоянии и 

после дозированных гимнастических упражнений.  

Обработка царапин йодом. Наложение повязок на раны.  
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Элементарное чтение анализа крови. Запись нормативных показателей РОЭ, 

лейкоцитов, тромбоцитов.  

Измерение с помощью учителя кровяного давления. 

Запись в «Блокноте на память» своей группы крови, резус-фактора, кровяного давления. 

Демонстрация примеров первой доврачебной помощи при кровотечении.  

Дыхание (6 ч) 

Значение дыхания для растений, животных, человека.  

Органы дыхания человека: носовая и ротовая полости, гортань, трахея, бронхи, 

легкие. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Газообмен в легких и тканях. 

Гигиена дыхания. Необходимость чистого воздуха для дыхания. Передача болезней через  

воздух (пыль, кашель, чихание). Болезни органов дыхания и их предупреждение 

(ОРЗ, гайморит, тонзиллит, бронхит, туберкулез и др.).  

Влияние никотина на органы дыхания.  

Гигиенические требования к составу воздуха в жилых помещениях. Загрязнение 

атмосферы. Запыленность и загазованность воздуха, их вредное влияние.  

Озеленение городов, значение зеленых насаждений, комнатных растений для 

здоровья человека.  

Демонстрация опыта  

Обнаружение в составе выдыхаемого воздуха углекислого газа. 

Демонстрация доврачебной помощи при нарушении дыхания (искусственное дыхание,  

кислородная подушка и т. п.).  

Питание и пищеварение (8 ч)  

Особенности питания растений, животных, человека. Значение питания для 

человека. Пища растительная и животная. Состав пищи: белки, жиры, углеводы, вода, 

минеральные соли. Витамины. Значение овощей и фруктов для здоровья человека. 

Авитаминоз.  

Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, поджелудочная железа, 

печень, кишечник.  

Здоровые зубы — здоровое тело (строение и значение зубов, уход, лечение). 

Значение пережевывания пищи. Отделение слюны. Изменение пищи во рту под действием 

слюны.  

Глотание. Изменение пищи в желудке. Пищеварение в кишечнике. 

Гигиена питания. Значение приготовления пищи. Нормы питания. Пища народов разных  

стран. Культура поведения во время еды. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика (аппендицит, дизентерия,  

холера, гастрит). Причины и признаки пищевых отравлений. Влияние вредных 

привычек на пищеварительную систему. Доврачебная помощь при нарушениях 

пищеварения.  

Демонстрация опытов  

Обнаружение крахмала в хлебе, картофеле. Действие слюны на крахмал. 

Демонстрация правильного поведения за столом во время приема пищи, умения есть  

красиво.  

Выделение (3 ч)  

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Органы образования и 

выделения мочи (почки, мочеточник, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал).  

Внешний вид почек, их расположение в организме человека. Значение выделения 

мочи. Предупреждение почечных заболеваний. Профилактика цистита.  

Практические работы  

Зарисовка почки в разрезе. 

Простейшее чтение анализа мочи (цвет, прозрачность, сахар).  

Размножение и развитие (9 ч)  
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Особенности мужского и женского организма. 

Культура межличностных отношений (дружба и любовь; культура поведения влюбленных;  

добрачное поведение; выбор спутника жизни; готовность к браку; планирование 

семьи). Биологическое значение размножения. Размножение растений, животных, 

человека. Система органов размножения человека (строение, функции, гигиена юношей и 

девушек в  

подростковом возрасте). Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение. Беременность. Внутриутробное развитие. Роды. Материнство. Уход за  

новорожденным. 

Рост и развитие ребенка. 

Последствия ранних половых связей, вред ранней беременности. Предупреждение  

нежелательной беременности. Современные средства контрацепции. Аборт. 

Пороки развития плода как следствие действия алкоголя и наркотиков, воздействий  

инфекционных и вирусных заболеваний. 

Венерические заболевания. СПИД. Их профилактика.  

Покровы тела (5 ч)  

Кожа и ее роль в жизни человека. Значение кожи для защиты, осязания, выделения 

пота и жира, терморегуляции.  

Производные кожи: волосы, ногти.  

Закаливание организма (солнечные и воздушные ванны, водные процедуры, 

влажные обтирания).  

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, термических и 

химических ожогах, обморожении, поражении электрическим током.  

Кожные заболевания и их профилактика (педикулез, чесотка, лишай, экзема и др.). 

Гигиена кожи. Угри и причины их появления. Гигиеническая и декоративная косметика. 

Уход за волосами и ногтями. Гигиенические требования к одежде и обуви.  

Практическая работа  

Выполнение различных приемов наложения повязок на условно пораженный 

участок кожи.  

Нервная система (5 ч)  

Строение и значение нервной системы (спинной и головной мозг, нервы). Гигиена 

умственного и физического труда. Режим дня. Сон и его значение. Сновидения.  

Гигиена сна. Предупреждение перегрузок, чередование труда и отдыха. 

Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на нервную систему. 

Заболевания нервной системы (менингит, энцефалит, радикулит, невралгия). 

Профилактика  

травматизма и заболеваний нервной системы. Демонстрация модели головного 

мозга.  

Органы чувств (5 ч)  

Значение органов чувств у животных и человека. 

Строение, функции и значение органов зрения человека. Болезни органов зрения, их  

профилактика. Гигиена зрения. Первая помощь при повреждении глаз. 

Строение и значение органа слуха. Заболевания органа слуха, предупреждение нарушений  

слуха. Гигиена. 

Органы осязания, обоняния, вкуса (слизистая оболочка языка и полости носа, кожная  

чувствительность: болевая, температурная и тактильная). Расположение и значение 

этих органов.  

Охрана всех органов чувств. Демонстрация муляжей глаза и уха.  

 

География 6-9 класс 

6 класс 
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Начальный курс физической географии  

Введение  

1. География — наука о природе Земли, населении и его хозяйственной 

деятельности. 

2. Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. Признаки времен года. 

3. Географические сведения о своей местности и труде населения.  

Экскурсия для выяснения запаса элементарных географических представлений, 

проверки умений и навыков, полученных в 1—5 классах.  

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ  

Сезонные изменения в природе, высота солнца и продолжительность дня в разное 

время года  

(«Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей деятельности» 1—4 классы, природоведение — 5 класс).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

Чтение и обобщение календарей природы и труда за 1—5 классы. Знакомство с 

новым учебником.  

Ориентирование на местности  

Горизонт. Линия горизонта.  

Стороны горизонта.  

Компас и правила пользования им.  

Ориентирование. Определение основных направлений по Солнцу, компасу, 

местным признакам и природным объектам. 

 

8. Экскурсия для закрепления понятий о горизонте и основных направлениях. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Горизонтальное и вертикальное положение (математика). Рисунок компаса; горизонтальная 

линия (изобразительное искусство). Изготовление звездочки ориентирования (ручной 

труд). ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1 . Зарисовка линии, сторон горизонта.  

2. Схематическая зарисовка компаса. 

3. Упражнения в определении сторон горизонта по солнцу и компасу. 

4. Упражнения в определении сторон горизонта по местным признакам (на экскурсии или 

в уголке ориентирования).  

 

9. Рисунок и план предмета.  

10. Масштаб. Измерение расстояний и по масштабу. Использование плана человека.  

11. План школьного участка.  

12. Условные знаки плана местности.  

13.План и географическая карта. Основные направления на карте. Масштаб карты.  

14. Условные цвета физической карты.  

15.Условные знаки физической карты (границы, города, моря, реки, каналы и т. д.).  

16. Физическая карта России. Значение в жизни и деятельности людей.  

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ Меры длины, измерение отрезка, масштаб 

(математика). Вид сверху, масштаб (трудовое обучение). 

Различие цвета и оттенков (изобразительное искусство). ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Упражнения в географическом  плане и карте. 

2. Упражнения в контурной карте. 

3. Упражнения в изображение их на плане (чертеже) в масштабе.  

4. Вычерчивание простейших классной комнаты). 

5. Изготовление в столярной съемного плана-макета школьного участка. 6. Зарисовка в 

тетрадях местности, плане и местности и предметов.  
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7. Чтение простейших планов по условным участка, местности).  

8. Прикрепление на магнитной карте к цвету, или знаку соответствующих 

иллюстраций. знаков плана, условных знаков и цветов физической карты. изготовление  

9. Изготовление топографического лото. Формы поверхности Земли  

17. Рельеф местности, его основные формы. 

18. Экскурсия для ознакомления с формами рельефа своей местности.  

19. Равнины (плоские и холмистые), холмы. 

20. Овраги, их образование.  

21. Горы, различие по высоте. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ  

Сравнение объектов (холмы, горы) по высоте (математика). Поверхность нашей 

местности (природоведение 5 класс).  

Работа с глиной, пластилином, природным материалом (ручной труд).  

Предметы и явления неживой природы (естествознание). Образование гор (история). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Моделирование из сырого песка, глины или пластилина равнины, холма, горы, 

оврага. 

 2. Зарисовка различных форм земной поверхности.  

3.Показ на физической карте России форм поверхности (не давая точных названий 

равнин, гор и т. п.)  

Вода на Земле 

22. Вода на Земле. Океаны и моря. 

23. Острова и полуострова. 

24. Река, ее части. 

25. Горные и равнинные реки. 

26. Как люди используют реки. 

27. Озера, водохранилища, пруды. Разведение рыб, птиц.  

28. Болота, их осушение.  

29. Родник, его образование. 

30. Колодец. Водопровод. 

31. Водоемы в нашей местности.  

32. Охрана воды от загрязнения.  

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ  

Вода в природе {природоведение 5 класс).  

Соленая и пресная вода в природе; использование воды в быту, промышленности и 

сельском хозяйстве, охрана воды от загрязнения {естествознание 6 класс).  

Работа с глиной, пластилином и природным материалом (ручной труд).  

Цвета и оттенки при изображении водоемов на карте (изобразительное искусство).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

1. Моделирование из пластилина и воды реки, озера, полуострова или изготовление 

макетов.  

2. Зарисовки схем реки, озера, колодца, острова, полуострова. 

3. Проведение опытов, показывающих: 

а) растворение морской соли в воде и сравнение ее по вкусу с пресной водой 

б) очистка воды фильтрованием. 

4. Упражнения в определении направления течения реки, различение берегов и 

других ее частей. 

5. Показ на физической карте России различных водоемов (не требуются знания 

конкретных названий рек, озер и т. п.).  

Земной шар  

33. Форма Земли.  

34. Глобус — модель Земного шара. Земная са. Особенности изображения суши и 

воды на глобусе.  
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35. Физическая карта полушарий. 

36. Распределение воды и суши на Земле. 

37. Океаны на глобусе и карте полушарий. 

38. Материки на глобусе и карте полушарий. Евразия. Африка. 39. Материки: 

Северная Америка, Южная ось, экватор, полюс, Антарктида. 

40. Первое кругосветное путешествие. 

41. Первое русское кругосветное путешествие. 

42. Различие в освещении и нагревании солнцем земной солнечные поверхности 

(отвесные, наклонные лучи).  

43. Понятие о климате, его отличие климата. и скользящие 

от погоды. Основные типы  

44. Пояса освещенности: жаркий, умеренные, холодные. Изображение их на глобусе 

и карте полушарий.  

45. Природа тропического пояса.  

Америка,  

Австралия,  

46. Природа умеренных и полярных поясов. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ  

Точка, линия, круг, окружность, шар, полушарие; положения: горизонтальное, 

вертикальное, наклонное (математика).  

Кругосветные путешествия (история). 

Рисунок земного шара и глобуса (изобразительное искусство).  

Работа с глиной и пластилином, с картонными (линолеумными) контурами 

материков.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

1. Изготовление из пластилина или глины с обозначением экватора и полюсов.  

2. Показ с помощью теллурия смены дня и ночи. 

3. Оформление таблицы названий океанов и материков. 4. Обозначение на контурной 

карте материков и  

модели земного шара  

океанов; первых кругосветных  

путешествий. 

5. Вычерчивание в тетради схемы расположения поясов освещенности на земном шаре. 

6. «Опоясывание» глобуса лентами красного, зеленого и белого  

цветов.  

Прикрепление контуров растений и животных к соответствующим поясам 

освещенности.  

7. Оформление альбома с иллюстрациями картин природы и жизни людей в 

различных климатических поясах земного шара.  

Карта России  

47. Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. Столица 

России — Москва.  

48. Границы России. Сухопутные границы на западе. 

49. Сухопутные границы России на юге. 

50. Морские границы. Океаны и моря, омывающие  

Ледовитого океана. 

51. Моря Тихого и Атлантического океанов. 

52. Острова и полуострова России. 

53. Поверхность  

возвышенности, плоскогорья.  

берега  

нашей  
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России. Моря  

Северного  

54. Работа с контурными картами. 

55. Горы: Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 

56. Крупнейшие месторождения полезных ископаемых (каменного угля, нефти, железной 

и  

медной руд, природного газа). 

57. Работа с контурными картами. 

58. Реки: Волга с Окой и Камой. Водохранилища, каналы, ГЭС. 59. Реки: Дон, Днепр, 

Урал. Водохранилища, каналы, ГЭС. 

60. Озера: Ладожское и Онежское. 

61. Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой. ГЭС. 

62. Реки: Лена, Амур. 

63. Озеро Байкал. 

64. Наш край на карте России. 

65. Повторение начального курса физической географии. 

66. Контрольная работа. 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ  

страны. Низменности  

Наша страна. Москва — столица нашей Родины. Города. Наша местность  

(природоведение 5 класс).  

Вода, полезные ископаемые (естествознание 6 класс). Различение цвета и его 

оттенков (изобразительное искусство). ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

1. Обозначение границ нашей Родины, пограничных государств, нанесение 

названий изученных объектов на контурную карту России.  

2. Изготовление условных знаков полезных ископаемых и прикрепление их к 

магнитной карте.  

3.Изготовление планшетов: условный знак полезного ископаемого — образец из 

коллекции — его название — основные место рождения.  

4. Путешествия по нашей стране (по карте). 

7 класс  

Природа нашей Родины  

Карта России. Повторение 

1. Сухопутные и морские границы России. 2. Рельеф. Острова и полуострова России.  

3. Реки и озера России. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Нанесение изученных объектов на контурную карту России и надписывание их 

названий.  

Природные зоны России Обзор  

Разнообразие природных условий в России.  

Природные зоны, закономерности их размещения на территории России.  

6. Карта природных зон России. Зона арктических пустынь  

7. Положение на карте. Моря и острова. 8. Климат. Особенности природы. 

9. Растительный и животный мир. 

10. Население и его основные занятия.  

11. Северный морской путь. Зона тундры  

12. Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. Климат. Полезные 

ископаемые.  

13. Климат. Водоемы тундры. 

14. Особенности природы тундры. Растительный мир. 15. Животные тундры. 

16. Население и его основные занятия. 

17. Города тундры.  
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18. Охрана природы тундры. Лесная зона  

19. Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые лесной зоны. 

20.Климат. Особенности природы. 

21.Реки, озера, каналы. 

22. Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. Хвойные леса. 23.Смешанные и 

лиственные леса.  

24.Животный мир лесной зоны. 

25.Пушные звери. 

26. Какую пользу приносит лес. 

27.Население лесной зоны. 

28.Основные занятия населения. 

29.Лесной промысел, охота, рыболовство. 

30.Города Европейской части лесной зоны России. 

31.Города Азиатской части лесной зоны России. 

32.Охрана леса. Правила поведения в лесу. (Особенности лес  

ного массива своей местности).  

Зона степей  

33.Положение на карте. Поверхность и полезные Климат. Реки. Проблема 

водоснабжения.  

34. Особенности и охрана природы зоны степей. 35.Растения зоны степей. 

36.Животный мир степей. 

37.Население и его основные занятия.  

ископаемые.  

38. 39. Города степной зоны: Волгоград, Саратов, Ростов-на-Дону, Краснодар, 

Ставрополь, Самара, Оренбург.  

Зона полупустынь и пустынь  

40. Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые. 41. Климат. Реки. 

Особенности и охрана природы. 

42. Растительный мир.  

43. Животный мир.  

44. Основные занятия населения. Города: Астрахань, Элиста. Зона субтропиков  

45.Положение на карте. Поверхность. Климат. Особенности и охрана природы.  

46. Растительный и животный мир влажных субтропиков.  

47- 48. Население и его основные занятия. Курортные города: Анапа, Геленджик, 

Туапсе, Сочи. Высотная поясность в горах  

49.Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. 

Полезные ископаемые. Климат.  

50. Растительный и животный мир гор. Заповедники. 

51. Население гор и его основные занятия. 

52. Города (Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Грозный,  

Нальчик, Иркутск, Горноалтайск — по выбору учителя). МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ 

СВЯЗИ  

Почвы, полезные ископаемые, использование воды в промышленности и сельском 

хозяйстве, охрана вод, разнообразие растительного мира, охрана растений 

(естествознание).  

Города нашей родины (природоведение 5 класс).  

Работа с глиной, пластилином, природным материалом при изготовлении 

несложных макетов по природным зонам (ручной труд).  

Свойства древесины — лесная зона (столярное дело). 

Свойства металлов — полезные ископаемые (слесарное дело). 

Различение цвета и оттенков (изобразительное искусство). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
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(по теме «Природные зоны России») 

1. Работа с физической картой и картой природных зон России. 

2. Нанесение на контурные карты изученных объектов и надписывание их названий. 

3.Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных  

для изучаемой природной зоны растений и животных. 

4.Изготовление из картона условных знаков полезных ископаемых для работы с  

магнитной картой (природных зон России). 

5.Вычерчивание схемы смены природных зон в горах и других  

схем, помогающих понять причинно-следственные зависимости. 6. Изготовление 

несложных макетов по  

различным  

развития  

природным  

сельского  

ведущие  

зонам.  

Своя область (край, республика)  

53. Положение на карте, границы. 

54. Поверхность, полезные ископаемые. 

55. Реки и озера, их хозяйственное использование. 

56. Особенности природных условий для  

хозяйства. 

57. Растительный мир. Охрана природы. 

58. Животный мир. Охрана природы. 

59. Население. Его состав. 

60. Характеристика хозяйства. Промышленность, ее  

отрасли. 

61. Растениеводство и животноводство, их специализация. 62. Транспорт. Перспективы 

развития хозяйства. 

63. Областной (краевой) центр. 

64. Наш город (поселок, село, деревня). 

65. Экскурсия.  

66. Повторение курса «Природа нашей Родины». МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ  

Сезонные изменения в природе, поверхность, полезные ископаемые и водоемы 

нашей местности, средства сообщения (природоведение 5 класс).  

Вода, полезные ископаемые, почва. Семейство растений, типичных для нашей 

местности  

(естествознание 6—7 класс).  

Транспорт, торговля, средства связи, учреждения и организации (социально-

бытовая ориентировка 7 класс).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

1.На карте своей области обозначить условными знаками, вы резанными из 

картона, месторождения полезных ископаемых, кар тонным кружком — областной и 

районный центры.  

2.К карте своей области прикрепить контуры наиболее распространенных растений 

и животных, отметить заповедные места.  

3. Сбор коллекции (образцов) полезных ископаемых своей местности.  

4.Запись в тетрадь названий местных водоемов, форм земной поверхности и т. д.  

5. Составление альбома о промышленности и сельском хозяйстве своей области. 6. 

Регулярное чтение местной периодической печати. 

7. Путешествие по карте (до ближайшего моря, гор, столицы и т. д.)  
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8 класс 

География материков и океанов  

Введение  

1. Что изучает география материков и океанов. Материки и океаны на глобусе и 

физической карте полушарий.  

Океаны  

2. Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

3. Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

4. Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

5. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство.  

Межпредметные связи 

Сравнение размеров океанов {математика)  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ • Обозначение океанов на контурной карте 

полушарий.  

Африка  

6.Географическое положение и очертания берегов. Острова и полуострова.  

7. Разнообразие рельефа, климата и природных условий Африки. 8. Растения и 

животные тропических лесов. 

9. Растительный и животный мир саванн и пустынь Африки. 10. Население Африки.  

11. Государства Африки, их Эфиопия, Заир, ЮАР — по выбору учителя).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

столицы (Алжир, карте острова  

рек  

Египет,  

Мадагаскар, (Нил,  

Судан,  

полу Нигер,  

типичных Острова.  

Канберра.  

1. Обозначение на контурной 

острова Сомали, пустыни Сахара, 

Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала, изученных государств.  

2. Запись названий и зарисовки в тетрадях растений и животных (или прикрепление 

их иллюстраций к магнитной карте).  

Австралия  

12. Географическое положение и очертания Особенности рельефа, климата.  

13. Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. 

14. Особенности природы Австралии. Охрана природы. 

15. Население Австралии (коренное и пришлое).  

наиболее берегов.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

крупнейших  

Город  

1. Обозначение на контурной карте острова Новая Гвинея, реки Муррей, города 

Канберра.  

2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

Антарктида  

16. Географическое положение. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 

17. Особенности природы Антарктиды.  

18. Изучение Антарктиды научными экспедициями. природы.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  
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Обозначение на контурной карте изучаемого материка.  

Составление альбома иллюстраций по теме:  

Северная Америка  

19. Географическое положение, очертания берегов. полуострова. Население.  

20. Рельеф. Климат. Реки и озера Природа Северной Америки. 

21. США. Географическое положение. Столица. Население. 

22. Канада. Мексика. Куба. Географическое положение. Столицы.  

Охрана ее  

«Антарктида». Острова и  

Основные занятия  

населения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского 

заливов,  

островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор 

Кордильеры, рек Миссисипи и Миссури, Великих озер. Нанесение изученных государств 

и их столиц.  

Южная Америка  

23. Географическое положение, очертания берегов Южной Америки. 24. Рельеф. 

Климат. Реки Южной Америки. 

25. Природа Южной Америки. 

26. Население (коренное и  

пришлое). Аргентина, Перу, Чили или другие по  

Государства 

выбору учителя), их  

столицы.  

Практические работы  

1. Обозначение на контурной карте острова Огненная Земля, Панамского канала, 

Амазонской равнины, гор Анды, реки Амазонка, Магелланова пролива. Нанесение 

изученных государств и их столиц.  

2. Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к магнитной карте).  

27.Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. 

Условная граница между Европой и Азией.  

28. Очертания берегов Евразии. Крупнейшие острова и полуострова. 

29. Рельеф. Климат. Разнообразие природных условий Евразии. 

30. Реки и озера Евразии. 

31. Растительный и животный мир Евразии. Международное  

сотрудничество в охране природы. 32.Население Евразии.  

Европейские государства: Великобритания, Франция. 33. Германия.  

34.Испания. Италия. 

35.Югославия. Албания. Греция. 

36.Польша. Чехия. Словакия. 

37.Венгрия. Румыния. Болгария. 

38.Норвегия. Швеция. Финляндия. 

39.Государства Азии. Турция. Иран. Ирак. Афганистан. 40.Монголия. Китай.  

(Бразилия,  

41. Индия. 

42.Северная и Южная Корея. Вьетнам. Лаос. 

43. Другие государства Юго-Восточной Азии (по выбору учителя). 44. Япония.  

Государства Ближнего Зарубежья Государства Балтии  

46. Эстония. Географическое Население. Столица. Крупные города.  
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47. Латвия. Географическое Население. Столица. Крупные города и курорты.  

48. Литва. Географическое Население. Столица. Крупные города.  

Белоруссия  

49. Географическое положение. Население. Столица. Крупные города.  

Украина  

50. Географическое положение. Население. Столица. Крупные города.  

положение. положение.  

положение. Природные Природные  

Природные Природные Природные  

условия условия  

и и  

условия. условия. условия.  

ресурсы. ресурсы.  

IV четверть Молдова  

51. Географическое положение. Природные условия. Население. Столица. Города.  

Закавказье  

52. Грузия. Географическое положение. Природные условия. Столица. Города.  

53.Азербайджан. Географическое положение. Природные условия. Население. 

Столица. Города.  

54. Армения. Географическое Население. Столица. Города.  

Казахстан  

55. Географическое положение. Население. Столица. Города.  

Средняя Азия  

положение. Природные  

Природные условия.  

условия.  

Ресурсы.  

Столица.  

условия.  

56. Узбекистан. Географическое положение. Города.  

57. Туркмения. Население. Столица. Города.  

Природные Географическое положение.  

условия. Население. Природные  

58.Таджикистан. Географическое положение. Природные условия. Население. 

Столица.  

Города. 

59.Киргизия. Географическое положение. Особенности природных условий. Население.  

Столица. Порода. 

60. Государства Ближнего Зарубежья. Обобщающий урок. 

61. Повторение курса «География материков и океанов». 

62. Контрольная работа 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и  

животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и 

сельскохозяйственные животные  

(естествознание).  

Распад СССР, бывшие союзные республики — государства Ближнего Зарубежья. 

Охрана природы — всемирная проблема. Международные законы об охране природы 

(история).  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  

1. Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, 

Балтийское, Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, 



76 

 

Желтое, Японское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), 

островов (Великобритания, Шри- Ланка, Индонезия, Японские), полу островов 

(Скандинавский, Пиренейский, Апеннинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, 

Индостан, Индокитай, Корея, Крымский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, 

Тянь- Шань,  

Кавказ), рек (Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, Дон, Сырдарья, Амударья), озера 

Балхаш, Кызылкум), изученных государств Евразии и их столиц.  

2. Проведение на контурной карте Европой и Азией.  

3. Запись в тетради названий растений и животных. 9 класс  

География России  

Общая географическая характеристика России  

1. Географическое положение России на сухопутные границы.  

2. Европейская и Азиатская части оны России.  

Территории России  

3. Освоение территории России в IX—XVI веках.  

4. Хозяйственное освоение территории 

веках. Развитие промышленности в центральной России. Основание Петербурга.  

5.Промышленное развитие России. В XIX — начале XX веков. Освоение Сибири. 

Строительство Великой Сибирской магистрали.  

6. Хозяйственное освоение и изучение территории Российской Федерации.  

Природа и природные ресурсы России  

7. Разнообразие природы России. Основные формы рельефа.  

8. Полезные ископаемые, их основные рационального использования.  

9. Типы климата. Сравнительная характеристика жизнедеятельности людей в 

разных частях России.  

месторождения. Пути  

климатических условий,  

10.Природные зоны России, значение зональных различий для специализации 

сельского хозяйства и жизни людей.  

11.Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их использование. 

Экологические проблемы.  

Население России  

12. Численность населения России. Размещение по территории России. Различия по 

плотности населения.  

Янцзы, пустынь  

условной  

Инд, Ганг, (Гоби,  

границы  

карте мира.  

России.  

Днепр, Каракум,  

между  

Морские и Географические рай  

России в XVII—XVIII  

13. Народы России. Народное хозяйство России  

14. Промышленность — основа хозяйства, сырьевых отраслей. Машиностроение.  

15. Особенности развития сельского Экологические проблемы.  

16. Уровни экономического развития частей России. Пути решения экологических 

проблем.  

ее виды. хозяйства  

Европейской  

Большая доля и транспорта. и Азиатской  
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Географические районы России Центральная Россия  

17. Географическое положение Центральной России. Рельеф и климат.  

18. Полезные ископаемые. Экологические проблемы. Водные ресурсы. 

Экологические проблемы.  

24.  

ной России.  

Заповедники и заказники России. Охрана  

природы  

Особенности  

Централь  

приро  

Промышленность Центральной России.  

Сельское хозяйство и транспорт Центральной России.  

Москва и Подмосковье.  

Крупные города Центральной-части России.  

Поволжье  

25.Среднее Поволжье. Народы Поволжья. ды и хозяйства. Республики Поволжья. 

Города.  

26.Нижнее Поволжье. сти природы и хозяйства. мыкия. Экологические проблемы.  

Северо-Западная Россия  

27.Приморское положение. ресурсов.  

Географическое положение. 

Города Астраханский заповедник. Кал  

Особенности природных условий и  

28.Основание Санкт-Петербурга. Его политическое, экономическое и культурное 

развитие. Дворцово-парковые пригороды.  

29. Население и особенности развития хозяйства Северо- Западной России. Города: 

Новгород, Псков, Калининград. Культурно-исторические достопримечательности, 

развитие туризма.  

Север Русской равнины  

30. Географическое положение. Особенности природных условий и хозяйства 

города: Архангельск, Сыктывкар, Вологда.  

31. Кольский полуостров и Карелия. Природа, население, хозяйство. Города: 

Мурманск, Петрозаводск.  

Юг Русской равнины  

32. Географическое положение. Природа. Население. Хозяйство. Города: Ростов-

на-Дону, Воронеж, Таганрог.  

Особенно  

/// четверть Северный Кавказ  

33.Географическое положение. Особенности природы, хозяйства. Города: 

Ставрополь, Краснодар. Курорты Кавказских минеральных вод.  

34. Черноморское побережье Кавказа. Курортное рода: Сочи, Новороссийск, 

Геленджик, Анапа.  

Урал  

35. Географическое положение. Особенности Ильменский заповедник.  

хозяйство. Го природы Урала.  

36. Хозяйство. Города. Экологические проблемы Урала. Западная Сибирь  

37. Географическое положение. Особенности природы, ресурсы, население. 

Хозяйство Западно-Сибирской низменности и Обского Севера. Города: Новосибирск, 

Омск, Томск.  

38.Алтайские горы. Особенности природы. Население и хозяйство. Кузнецкий 

угольный бассейн. Города: Барнаул, Кемерово.  
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Восточная Сибирь  

39. Географическое положение. Особенности природных условий. Реки Восточной 

Сибири. Озеро Байкал. Экологические проблемы.  

40. Природные ресурсы. Хозяйство Восточной Сибири.  

41. Население. Крупные города. Дальний Восток  

42. Географическое положение. Особенности природы. Уссурийская тайга. 43. 

Хозяйство и города. Экологические проблемы.  

44. Географические районы России (обобщающий урок).  

География своей местности  

45. Географическое положение. Природные условия. Население. 

46. Растительный мир нашего края. Охрана природы. 

47.Животный мир своей местности. «Красная книга» своей  

области. 

48. Промышленность нашего края. 

49. Транспорт. 

50. Сельское хозяйство. 

51. Культурные и исторические памятники в нашей местности.  

52. Обобщающая экскурсия. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ  

История исследования и хозяйственного освоения России (история).  

Почвы, полезные ископаемые, использование водных ресурсов, особенности 

растительного и животного мира, экологические проблемы (естествознание).  

Полеты в космос (литература). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1. Обозначение границ России на контурной карте полушарий. 

2.Нанесение на контурную карту нашей страны контуров географических районов  

России (Центральная Россия, Поволжье, Северо-Западная Россия, Север Русской 

равнины. Юг Русской равнины, Северный Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Восточная 

Сибирь,Дальний Восток.  

3.Нанесение на контурную карту изучаемых по программе объектов по каждому 

району.  

4. Вычерчивание простейших схем структуры народного хозяйства.  

5.Заполнение таблицы «Различия в природе и хозяйстве европейской и азиатской 

частей России».  

6. Обозначение своей области на карте России. Элементарная астрономия  

53.Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Звезды. Солнце, его размеры 

сравнительно с Землей. Значение Солнца для жизни на Земле.  

Планеты.  

Земля — планета. Доказательства шарообразности Земли.  

Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи.  

Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года.  

58. Спутники планет. Луна — естественный спутник Земли. Отличие Земли от 

Луны. 

59. Лунные и солнечные затмения. 

60. Искусственные спутники. Космические корабли. Полеты  

людей в космос. 

61. Явления природы: ветер, дождь, гроза. 

62. Явления природы: ураганы, штормы. Меры предосторожности во время грозы. 

63. Землетрясения. 

64. Извержения вулканов. 

65. Изучение явлений природы на Земле и из космоса. 

66. Повторение элементарной астрономии. Контрольная работа. 

Практические работы 
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1. Изготовление из пластилина или глины моделей Солнца, Земли и Луны. 

2. Демонстрация теллурия. 

3. Изготовление из пластилина модели вулкана. 

4. Обозначение на контурной карте полушарий районов наиболее частых землетрясений  

и извержений вулканов. 

5.Знакомство с последними публикациями об освоении космоса в периодической  

печати.  

 

 

1.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания на ступени  начального 

общего образования  является частью основной образовательной программы начального 

общего образования ГКОУ ЛО «Юкковская специальная (коррекционная) школа – 

интернат», которая разработана в связи с введением Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения. 

Программа составлена на основе Примерной программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, Закона 

Российской Федерации «Об образовании»,  Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.  

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей РФ, Ленинградской области, запросов семьи.  Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь разделов. 

В первом разделе определена нормативная база  Программы. 

Во втором разделе  определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого  направлены совместные 

усилия школы, семьи и других институтов общества. 

В третьем  разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В четвёртом  разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада 

школьной жизни. 

В пятом  разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, раскрыты принципы и основные 

формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

В  шестом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты.  

В седьмом разделе указан список литературы. 
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В приложениях к Программе  рекомендованы примерные темы  социальных и 

информационных  проектов, этических бесед, диагностики для исследования нравственной 

сферы школьника. 

 

I. Нормативно-правовой и документальной основой данной примерной Программы 

духовно- нравственного  воспитания и социализации младших школьников являются: 

- Закон РФ «Об образовании»;                                                                                              

 - Конвенция о правах ребёнка;                                                                                              

- Конституция РФ;                                                                                                                 

 - Семейный Кодекс РФ;                                                                                                         

 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Ст.14 п.2. (№120 от 21.05.1999г.);                                                   

 - Устав ГКОУ ЛО «Юкковская специальная (коррекционная)   общеобразовательная 

школа – интернат» 

 

 

 

II.Цели и задачи программы 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования является   социально-педагогическая поддержка 

становления и развития нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, создание педагогических и социально-психологических условий, 

позволяющих учащимся начальной школы овладеть навыками социализации. 

 

Задачи: 

 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

• 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; 

• 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; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 
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• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата,; 

• 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. 

 

 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

 

III. Ценностные установки и социальные компетенции духовно–нравственного 

развития и воспитания: 

 

Формируемые ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

3.1. 

• патриотизм (воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к традициям 

Отечества, правам, свободам и обязанностям человека)  

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство); 

• семья- любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  
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• личность (формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; воспитание нравственных чувств и этического сознания) 

• труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость 

и настойчивость, трудолюбие;  

• ценность знания, стремление к познанию;  

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

• традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание);  

• человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

3.2.Основные направления и ценностные установки духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется 

по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское обществ,; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость; 

• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций, формируя модель поведения младших школьников 

«Я - хороший ученик; я- личность». 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования по формированию ценностных ориентаций 

Нацелены на формирование активной жизненной позиции, потребности в 

образовательной и творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков, на 

расширение опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ 

правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

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); 

знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

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; 

получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 
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духовные традиции народов России); 

получение первоначальных представлений об исторических и культурологических 

основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: «чтение», 

«Окружающий мир», а также модуля « «Светская этика»); 

ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью традиционных 

религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, добровольного 

участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения 

к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 

семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

«открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся начальной школы получают первоначальные представления о роли знаний, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества: 

участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, в ходе которых знакомятся с 

различными видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

узнают о профессиях своих родителей и прародителей, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, 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 школьникам возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 

на практике (в рамках предмета «трудовое обучение, ИЗО», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 
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приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (трудовые акции,  деятельность в рамках 

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. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью);  

участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями; 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями). 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

усвоение элементарных представлений 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 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т.д.), в деятельности школьных экологических патрулей; участие в создании и реализации 
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коллективных природоохранных проектов; 

усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при поддержке 

родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России  
(в ходе изучения  учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий  к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, художественных мастерских,  фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение 

понимать красоту окружающего  мира через художественные образы; 

обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые 

и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного); 

получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных 

и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 
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• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

• в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

• нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и 

жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

• социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

• индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

• социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

 

Формы организации деятельности: 

• групповые 

• коллективные 

• индивидуальные. 

Формы занятий: 

• игра 

• экскурсия 

• беседа 

• практическая работа 

• творческая работа 

• викторина 

• проект 

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий 

(видеопутешествия, экскурсии, турпоходы), содержательно взаимосвязанных с духовно-

нравственным аспектом содержания учебных предметов. 
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ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных 

возрастов, профессий, национальностей   как средство воспитания учащихся на личных 

примерах. 

ИСКУССТВО – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 

концертных залов, театров, выставок и т.д.  

«Школа – наш уютный дом, дом в котором мы живём» - проект предполагает 

благоустройство и озеленение помещений и территории школы. (Приложение 3). 

Организация проектной деятельности в необходимом объёме не представляется 

возможным из-за сложного контингента обучающихся.   

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

• изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с 

социальными партнерами; 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (например, тематически оформленные рекреации, используемые в 

воспитательном процессе); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни  

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (рекреация, классы, спортзал).  

 

Мероприятия, традиции школы, направленные на реализацию программы: 

Праздники: День знаний, Дни здоровья, Масленица,  День учителя, День Победы,     

тематические слухо - речевые конференции;                                                                         

КТД: «Мастерская Деда Мороза», «Встречаем птичьи стаи», акция «Чистый двор»; 

Конкурсы: «Самый здоровый класс», «Чистюля». 

Мероприятия по правилам дорожного движения: оформление памяток «Правила дорожные 

знать каждому положено», воспитательные часы  «Знай правила движения, как таблицу 

умножения», «Азбука юного пешехода», «За безопасность дорожного движения»; 

викторины и познавательные игры: встречи с инспектором ГИБДД.  Дни здоровья, 

спортивный  праздник «Осеннее многоборье»,  «Лыжный кубок».   

Тематика бесед, рекомендованные  к просмотру фильмы, книги  указана в Приложении 1.                                                                                                            

Эффективно реализовывать целевые установки позволяет  содержание 

программ внеурочной деятельности. 

Для достижения указанных личностных результатов в программах внеурочной 

деятельности введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания. 

 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

В курсе «Экология» —  это разделы: «Азбука истоков», «Родная природа», и др., а 

также тексты о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. 

Система работы с данными текстами позволяет учащимся осознавать себя гражданами 

страны, формировать общечеловеческую идентичность. 



89 

 

В курсе «Весёлые нотки» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Художественное творчество» достижение указанных результатов 

осуществляется, благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе «Азбука нравственности» понятия «Что такое «хорошо», что такое «плохо», 

обучение хорошим манерам, поведению  в светском обществе. Формирование этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Основное содержание программы «Азбука нравственности» направленно  на 

воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей,  сопереживать им, 

соблюдать общепринятые этические нормы. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. С 

этой целью реализуются программы «Настольный теннис», « «Футбол», «Шахматы», 

«Спортивное ориентирование». 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

 В курсе «Настольный теннис», «Спортивное ориентирование»» весь материал 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы программы, но особенно, те, в которых сообщаются сведения 

по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания,  воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Таким образом, формы организации внеурочной деятельности отражают все 

направления духовно-нравственого развития и воспитания младшего школьника, в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Формы отслеживания результатов (текущий педагогический контроль): 

Конкурсы и выставки рисунков, творческих работ по итогам мероприятий, экскурсий; 

мониторинг участия детей в мероприятиях различного уровня.  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов, при ведущей роли педагогического коллектива школы 

Повышение педагогической культуры  родителей (законных представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из 

самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников  основана на следующих  принципах: 
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• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Программа предусматривает   следующие виды и формы работы с семьей: 

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские 

собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы); 

• индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными педагогами, 

классными руководителями по вопросам воспитания; 

• издание памяток для родителей по вопросам тематических классных и общешкольных 

собраний;  

• родительский всеобуч в  форме    родительских собраний, направленных на обсуждение  

с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном 

учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; родительский 

лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 

практикум для родителей и другие.   

• Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 

информационных стендов, книжных выставок: 

− о нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 

− связанными с ответственностью родителей за воспитание детей: статьями; Конституции 

Российской Федерации;   Семейного кодекса Российской Федерации;     

− Закона «Об образовании», Устава ОУ    (права и обязанности родителей); 

− о социально-психологической службе;   

− о подготовке ребенка к школе; 

− о режиме работы школы; 

− книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 

− индивидуальные консультации по подбору литературы.  

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов на 

классных родительских собраниях по темам «Об отношениях в семье», «Иерархия 

отношений в семье и особенности семейного воспитания», «Типичные недостатки 

семейного воспитания и пути их преодоления», «Способы общения и методы 

педагогического воздействия на ребенка в семье». 

Участие родителей в управлении школой учебно-воспитательным процессом, в 

организации деятельности общественных родительских  формирований через: 

− работу Совета Учреждения, классные родительские комитеты; деятельность 

инициативных родителей; 

− участие в обсуждении публичного доклада,  

− обсуждение разделов новой редакции Устава школы. 

− Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам 

проведения акций, различных мероприятий.   

Взаимодействие школы с  общественными организациями и     объединениями 
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При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы образовательное учреждение взаимодействует,  с 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности 

базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала.  

При этом используются различные формы взаимодействия: участие представителей 

общественных организаций и объединений с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; реализация педагогической работы указанных 

организаций и объединений с учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования и одобренных педагогическим советом школы и 

родительским комитетом начальной школы; проведение совместных мероприятий по 

направлениям духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников;  

привлечение квалифицированных представителей общественных организаций и 

объединений к разработке программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Школой реализуются программы совместной деятельности с МОУ ДОД Центр 

информационных технологий (г.Сертолово), МОУ ДОД «ДД(Ю)Т Всеволожского района», 

Домом Культуры п.Левашово, Баготворительным фондом «Православная детская миссия», 

Благотворительной общественной   организацией «УМКА» г.СПб. ,ГИБДД, КДН ОВД 

(г.Сертолово) и др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития  и  воспитания учащихся 

на ступени начального общего образования 

Направления Планируемые результаты 

 

Уровни 

воспитательных 

результатов и 

эффектов 

деятельности 

1.  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

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 о государственном устройстве 

российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

•обучающие получают опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

•обучающиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Первый уровень 

результатов. 

Первичное 

понимание 

социальной 

реальности и 

повседневной 

жизни, значение 

имеет 

взаимодействие 

обучающегося со 

своими учителями 

как значимыми 

для него 

носителями 

положительного 

социального 

знания и повсе-

дневного опыта. 

2. 

Воспитание 

нравственных 

Обучающиеся знают нравственные законы, поступки и 

традиции предыдущих поколений, умеют применять 
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чувств и этического 

сознания 

нравственные знания на практике, приобретают 

положительный нравственный опыт. 

 

•нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

•уважительное отношение к традиционным религиям; 

•неравнодушие к жизненным проблемам других 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

•уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

•знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

Второй уровень 

результатов. 

Получение 

обучающимся 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества, 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности в 

целом,   

взаимодействие 

обучающихся 

между собой на 

уровне класса, 

образовательного 

учреждения. 

Третий уровень 

результатов. 

Получение 

обучающимся 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

взаимодействие 

обучающегося с 

представителями 

различных 

социальных 

субъектов за 

пределами 

образовательного 

учреждения, в 

открытой 

общественной 

среде. 

3. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

•Обучающиеся  знакомятся с различными  

видами трудовой деятельности, профессиями; учатся 

договариваться, сотрудничать; приобретают опыт 

уважения  к труду; участвуют в  различных видах  

трудовой деятельности и приобретают определенные 

умения и навыки. 

• приобретают 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 ребёнка видах творческой деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

•элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

•первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

•первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

•знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 
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5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

 •первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

•личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

6. Формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире, в поведении и поступках людей; 

•элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

•первоначальный опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной  школы – это её 

выпускник.  

Поэтому портрет выпускника начальных классов  ГКОУ ЛО «Юкковская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат» мы видим таким: 

Выпускник начальной школы – это человек: 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• любящий родной край и свою страну; 

• любознательный, активно познающий мир; 

• имеющий элементарные представления об  истории и традиции родного края,  

народов России; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих; 

• уважающий труд и людей труда, умеющий трудиться; 

• умеющий проявить свои творческие способности в различных видах деятельности; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах разного 

уровня. 

    

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Например, вариант исследования ценностных ориентаций первоклассников-

второклассников. Учащимся предлагается определить, чья похвала и чья радость им будет 

дороже всего.  
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Предлагается группа слов:  

МАМА ПАПА СЕСТРА БРАТ ДРУГ ПОДРУГА УЧИТЕЛЬНИЦА 

ТОВАРИЩ ПО КЛАССУ ТРЕНЕР КТО-ТО ДРУГОЙ (впиши, кто именно) 

Необходимо выбрать только трех человек и отметить буквами: 

А – самая дорогая похвала; 

Б – тоже дорогая похвала; 

В – важная, но менее дорогая похвала. 

Следующую методику целесообразно использовать для учеников 2-х и 3-х классов. 

Данная методика психолого-педагогической диагностики позволяет определить уровень 

сформированности коллектива в классе. Детям предлагается сделать тематический рисунок 

«Мой класс», «Мои друзья». Оценка рисунков: если в рисунках отсутствуют 

перечисленные ниже особенности, можно считать, что их авторы благополучны. О 

неблагополучии ребенка свидетельствует следующее: 

1) отсутствие людей в рисунке – свидетельство отторжения, избегания; 

2) люди нарисованы спиной, без рук, с заштрихованным лицом – снижение 

потребности в общении или неудовлетворенность общением; 

3) барьеры между фигурами, их разобщенность, зачеркивание, отсутствие частей 

тела – конфликтность. 

Предложенная ниже методика психолого-педагогической диагностики позволяет 

определить ценностные ориентиры четвероклассников. Учащимся предлагается 

попробовать снять фильм. Для этого предлагаются на выбор следующие темы: о своем 

классе; о войне; о врачах; о победе добра над злом; о злом волшебнике; о дружбе; о подвиге. 

Ученики, сделавшие одинаковый выбор, объединяются в творческую группу и обсуждают, 

фиксируя конечный согласованный вариант, основную идею: ради чего они хотят снять 

свой фильм. 

 

Другие методики диагностики указаны в Приложении 2 

     

Один раз в два года проводится анкетирование родителей «Школа глазами 

родителей», что позволяет  проанализировать состояние воспитательной работы и 

скорректировать его с учётом мнения родителей.  Кроме того,  каждый классный 

руководитель совместно с педагогом- психологом подбирает определённые 

диагностические  методики  для отслеживания духовно-нравственного развития учащихся 

конкретного класса. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

Используемая литература.                                                                      

Барышникова С.В.Трудный выбор классного руководителя: методическое пособие по 

организации воспитательной деятельности в классе.-СПб.:КАРО,2003 г. 

Мастер-класс заместителя директора по воспитательной работе в 

общеобразовательном учреждении. Книга1.Планирование, контроль и анализ 
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воспитательного процесса/ авт.-сост.Л.М.Сыромятникова.-2-е изд., исправл.- М.: 

Издательство «Глобус», 2010г. 

Модели основной образовательной программы образовательного учреждения: опыт 

регионов. Начальная школа под ред. Н.И.Роговцевой.М.: Просвещение, 2011 г. 

Рахимов А.З. «Роль нравственного воспитания в формировании личности»//Классный 

руководитель.-2001 .-№6.                                                    Селевко Г, Запарова И. Воспитательная 

технология «Самовоспитание школьника» Народное образование.-2000.-№1. 

 

 

 

 

 

Приложения к программе духовно – нравственного воспитания обучающихся 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерные темы к размышлению для  этических  бесед 

▪     Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и 

удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом поступке? 

▪     Кто создал правила человеческого поведения? 

▪     Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

▪     Зачем быть вежливым? 

▪     Неразлучные друзья - взрослые и дети. 

▪     Дружба - это... 

▪     Как выбирать друзей? 

▪     Отзывчивость и доброта. 

▪     Спешите делать добро. 

▪     Что значит быть откровенным. 

▪     Как мы выглядим. 

▪     О лени и лентяях. 

▪     Причины обид. 

▪     Кто такие эгоисты? 

▪     Правда и ложь - какие они? 

▪     Что такое характер? 

▪     Душевность и бездушность. 

▪     Что значит быть счастливым? 

▪     Мир без улыбки. Какой он? 

▪     Кем  и каким я хочу быть? 

▪     Достоинства и недостатки. 

▪     Маленький, да удаленький. 

▪     Человек в природе и его здоровье. 

▪     Дом, в котором ты живешь. 

▪     Прогулки в лес. 

▪     У природы нет плохой погоды. 

Проекты 

Социальные проекты 

Проект  может включать  следующие разделы:  

1.  название (понятное   детям); 

2.  ценностные основания, которые воплощены в проекте; 

3.  основные события и  механизмы реализации проекта; 



96 

 

4.  участники проекта с указанием того - кто, что и когда делает (что  делают ученики? 

что делают педагоги? что делают родители?); 

5.  результаты проекта, способ оценки результата; 

6.  способ хранения  информации о проекте,  оформление. 

 

Примерные темы информационных проектов: 

• Любую из тем для этических бесед и классных часов можно превратить в тему проекта 

• СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов 

•  «Что в дружбе главное?» 

• «Славные сыны родного края» 

• «Отважные герои Руси» 

• «Писатели и поэты нашей Родины» 

• «Ученые-исследователи, прославившие Родину» 

• «Трус не играет в хоккей!» 

• «Великие русские композиторы» 

• «Великие русские художники» и др. 

 Рекомендуемые примерные списки книг, мультфильмов, художественных фильмов 

для совместного обсуждения, для родителей. 

Книги для чтения 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» 

Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории» 

Андерсен Х. К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка» 

Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы» 

Барто А. Л. Стихи 

Братья Гримм Сказки 

Волков В. «Волшебник Изумрудного города» 

Добронравов Н. «Если отец герой!» 

Дудин М. «Берегите землю» 

Гайдар А. П. Повести и рассказы 

Драгунский В. Ю. Рассказы 

Зощенко М. М. «Самое главное», «Бабушкин подарок» 

Катаев В. П. «Сын полка» 

Короленко В. Г. «Дети подземелья» 

Крылов И. А. Басни 

Маршак С. Я. Стихи 

Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Милн А. «Винни-Пух и все-все-все» 

Михалков С. В. Стихи 

Мошковская Э. Э. Стихи 

Носов Н. Н. Рассказы 

Мультфильмы 

«Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда» 

«Волшебник Изумрудного города» 

«Бременские музыканты» 

«День рождения ослика Иа» 

«Гуси-лебеди» 

«Лиса т журавль» 

«Теремок» 
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«Волк и семеро козлят» 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

«По щучьему веленью» 

«Конек-Горбунок» 

«Кот, петух и лиса» 

«Морозко» 

«Двенадцать месяцев» 

«Витя Малеев в школе и дома» 

«Антошка» 

«Малыш и Карлсон» 

«Крокодил Гена и Чебурашка» 

«Дудочка и кувшинчик» 

«Цветик семицветик» 

Фильмы 

«Тимур и его команда» 

«Чук и Гек» 

«Королевство кривых зеркал» 

«Чучело» 

«Приключения Электроника» 

«Новогодние приключения Маши и Вити» 

 «Приключения Буратино» 

«Золушка» 

«Сказка о потерянном времени» 

«Мэри Поппинс» 

«Аленький цветочек» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника 

(Фридман Г.М., Пушкина Т.А., Каплунович И.Я. Изучение личности учащегося и 

ученических коллективов. - М., 1988, с. 326-341) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного 

развития. Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания 

детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 

компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

 

Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 

качествах  6-7 лет (1 класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как 

хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

▪  Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 

▪  Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

▪  Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

▪  Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

▪  Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 
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▪  Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

 

 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл - если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла - если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла - если сформировано полное и четкое представление 

 

Методика «Закончи историю» 

Детям читают рассказ-ситуацию из школьной жизни. Задаются вопросы: «Как 

называется такой поступок?», «О каком справедливом поступке ты можешь рассказать 

сам?». Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) 

(по Р.Р.Калининой) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Он должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны лежали 

те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой - плохие, объясняя свой выбор. 

Обработка результатов. 

0 баллов - ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

1 балл - ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

2 балла - ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

3 балла - ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции 

и т.д. 

 

Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 

нравственным нормам). 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он 

повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих 

одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? Почему? 

Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? Почему? 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

  

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

 Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 
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Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг ... 

Не люблю людей, которые ... 

Больше всего люблю тех людей, которые ... 

Когда меня нет, мои друзья ... 

Я хотел бы, чтобы мои друзья ... 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как ... 

когда я был маленьким, моя семья ... 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть ... 

Моей самой большой ошибкой было ... 

Если ты совершаешь дурной поступок, то ... 

Отношение к себе 

Если все против меня ... 

Думаю, что я достаточно способен ... 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто ... 

Наибольших успехов я достигаю, когда ... 

Больше всего я ценю ... 

(Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет. - Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1997, 

с. 37) 

 

Методика-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» 

(Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская Л.И. Нравственное воспитание в 

начальной школе // Завуч начальной школы. 2004, № 6, стр. 118) 

Поставь против каждого вопроса знак «+» или знак «-» в зависимости от того, 

положительный или отрицательный ответ ты дашь. 

1. Если тебе приходится неожиданно задержаться в школе, на прогулке или внезапно 

уйти из дому, сообщаешь ли ты об этом родным (запиской, по телефону, через товарищей)? 

2. Бывают ли случаи, что родители заняты какой-то большой работой, а тебя 

отправляют на улицу или в кино, «чтобы не крутился под ногами»? 

3. Отложи на минутку книжку и осмотри квартиру не своими, а мамиными глазами: 

нет ли в комнате вещей, которые лежат не на месте? 

4. Можешь ли ты сразу, никуда не заглядывая, назвать дни рождения родителей, 

бабушки, дедушки, братьев, сестер? 

5. Свои нужды (купить коньки, мяч) ты, наверное, знаешь хорошо. А известно ли тебе, 

какая вещь срочно необходима матери или отцу и когда собираются ее приобрести? 

6. Случается ли, что помимо маминого поручения, ты выполняешь какую-нибудь 

работу «от себя», по своей инициативе? 

7. Мама угощает тебя апельсином, конфетой. Всегда ли ты проверяешь, досталось ли 

вкусное взрослым? 

8. У родителей выдался свободный вечер. Они собираются в гости или в кино. 

Выражаешь ли ты свое нежелание остаться дома (просишь их не уходить, требуешь взять с 

собой, говоришь, что тебе одному страшно, или, может быть, молча сидишь с кислым и 

недовольным лицом)? 

9. У вас дома взрослые гости. Приходится ли родным напоминать тебе, что надо 

заняться тихим делом, не мешать им, не вмешиваться в их разговор? 

10. Стесняешься ли ты дома, в гостях подать маме пальто или оказать другие знаки 

внимания? 

Обработка результатов: Если ты очень хороший сын или дочь, знаки у тебя должны 

получиться такие: «+ - - + + + + - - -». Если картина получилась противоположная, тебе надо 



100 

 

всерьез призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые 

несовпадения, не огорчайся. Дело вполне можно поправить. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«Школа – наш уютный дом, дом в котором мы живём» 

 

Информационная карта проекта 

1 Автор проекта Цветкова Татьяна Владимировна 

2 Название организации, 

реализующей проект 

ГКОУ ЛО «Юкковская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа –интернат» 

3 Адрес организации, 

телефон 

Ленинградская область 

Всеволожский район  

Поселок   Юкки 

Улица       Школьная,14. 

4 Полное название проекта «Школа – наш уютный дом, дом в 

котором мы живём» (благоустройство 

помещений спального корпуса школы-

интерната). 

5 Цель проекта Социализация молодежи, участие  в 

социально значимой деятельности. 

6 Специализация проекта и 

его направление 

Организация свободного времени  

молодежи и подростков, 

благоустройство  образовательного 

учреждения. 

7 Сроки реализации 2013 – 2014  учебный  год. 

8 Место реализации Ленинградская область 

Всеволожский район  

Поселок   Юкки 

Улица       Школьная,14. 

9 Кадровое обеспечение Педагоги школы. 

 

10 Общее количество 

участников 

108  человек. 

11 Участники проекта Целевая группа – 98 человек в возрасте  

12–18 лет 

12 Краткое содержание 

проекта 

Краткая характеристика этапов: 

Подготовительный (сентябрь-

октябрь)  

1. Проведение социологического 

исследования, в целях подтверждения 

потребности  
и заинтересованности в необходимости 

благоустройства помещений интерната. 

2. Поиск и назначение кураторов 

направлений проекта. 

3. Организация творческих групп из 

подростков. 
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4. Создание дизайн - проектов 

творческих групп. 

5. Подготовка инвентаря, необходимых 

материалов. 

6. Составление сметной калькуляции. 

 

Основной (ноябрь - февраль) 

ноябрь  

1. Очистка стен, пола, подготовка стен к 

оклеиванию. 

2. Шпаклевка, окраска  стен 

 

декабрь 

1.Изготовление украшений в творческих 

группах в соответствии с дизайн-

проектами. 

2.Рекреация 2-го этажа: работы в технике 

«Декупаж» 

3.Рекреация 3-го этажа: рабты в технике 

«Квиллинг», «Декупаж». 

 

Январь-февраль  

1. Декорирование: украшение рекреаций 

в спальном корпусе, размещение  

творческих работ и выставок. 

2. Художественное оформление стен 

в рекреациях,спальнях. 

3.Озеленение помещений школы в 

соответствии с дизайн-проектами. 

 

Заключительный  

Март-апрель 

1. Составление окончательной 

калькуляции (реально затраченные 

средства и привлеченные материалы). 

2. Награждение подростков, наиболее 

активно участвовавших в создании 

декора и благоустройстве. 

13 Ожидаемые  

результаты  

проекта 

 Отремонтированное помещение. 

 Воспитание хозяйского отношения к 

своей школе. 

 Формирование трудовых навыков, 

которые могут быть использованы в 

быту. 

 

 1.Актуальность и социальная значимость проекта 

 

Важнейшей характеристикой подросткового возраста является стремление к 

самоопределению и самореализации. Подростки пытаются найти себя в различных видах 

деятельности, в том числе и трудовой. Особенно остро ощущается эта проблема во 

внеурочное время. 
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Многие негативные проблемы в современной молодежной среде обусловлены 

снижением мотивации социальной значимой деятельности среди подростков, 

потребительским отношением к жизни. Немалую часть безработных городов и поселков 

нашей страны составляют молодые люди, в том числе несовершеннолетние, покинувшие 

школу, обладающие минимальными профессиональными навыками. Они вынуждены 

искать работу в разных сферах: часть из них пополняет ряды неквалифицированных 

рабочих, часть идет на конфликт с законом. Слабые, неподготовленные физически и 

психологически, они становятся легкой добычей представителей преступной среды, 

сулящих «легкие деньги» и быстрый путь к обеспеченной жизни. 

Организация работ по благоустройству позволяет оптимально сочетать 

рациональную организацию досуга подростков и их обучение трудовым навыкам. 

Этот проект является социально значимым, т.к. в  итоге виден конечный 

результат труда. 

При организации работы предполагается привлечение всех детей, желающих 

принять в нём участие 

 Личный пример взрослого в любом деле просто необходим, поэтому педагоги будут 

трудиться наравне с воспитанниками, понимая, что иначе нельзя, ведь педагог должен быть 

примером в работе. 

Трудовое воспитание подростков – одно из наиболее перспективных направлений, 

особенно если четко определен круг деятельности, фронт работы. 

Социальная значимость проекта проявляется в создании эффективных форм 

комплексной помощи детям и подросткам, в том числе из группы социального риска, и в 

возвращении их в нормальное общество посредством трудовой деятельности. 

В реализации данного проекта неоценимую помощь могут оказать спонсоры: 

представители спонсорских организаций, руководители предприятий  и многие другие 

неравнодушные к проблемам подростков люди. 

Наша школа размещается на территории посёлка Юкки во Всеволожском районе 

Ленинградской области. Благоустройству территории школы, ремонту  и созданию уюта 

внутри школы ежегодно уделяется большое внимание. 

Педагогический коллектив школы считает, что красота должна окружать человека 

повсюду: на улицах, во взаимоотношениях с окружающим миром. Воспитанием красивых 

мыслей и поступков занимается, прежде всего, школа, но это должно сопровождать 

ребёнка и тогда, когда он выходит из стен школы. Чтобы воспитать красивую личность 

надо сделать красоту неотъемлемой частью жизни. 

2. На основании этого поставлена цель нашего проекта: создание психологически 

комфортных, эстетически воспитывающих и безопасных условий  жизни в школе-

интернате. 

Исходя, из цели сформулированы следующие задачи: 

• Активизация деятельности образовательного учреждения по формированию 

основ экологического мировоззрения; 

• Приобретение обучающимися опыта участия в общественно-полезных делах; 

• Эффективное использование свободного времени  несовершеннолетних; 

• Развитие у учащихся умения самостоятельно мыслить, доступно излагать 

информацию, делать выводы, строить прогнозы;  

• Организация совместной работы  детей, администрации  школы, 

родительской общественности через реализацию данного проекта 

 

Целевая группа: 

Данный проект направлен на целевую группу подростков 12–18 лет (Всего 57 человек). 

В их число входят в том числе и подростки из категории «трудных».Эта целевая группа 
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является первичной, так как именно на неё непосредственно направлена основная цель 

проекта – социализация молодёжи в социально значимой, одобряемой деятельности. 

Вторичная целевая группа в этом проекте – дети и подростки, проживающие в 

интернате, для которых и будет проводиться благоустройство помещений. 

Участники проекта: 

• Администрация школы-интерната; 

• трудовые бригады подростков и молодежи школы; 

• спонсоры – представители бизнеса; 

 

Направление: благоустройство образовательного учреждения. 

 

 Реализация проекта осуществляется через различные виды деятельности:  

 1) исследовательскую: 

 - исследовать экологическое состояние здания школы и  

 пришкольной территории,  

 - проведение опытов с цветочно-декоративными растениями,  

 -моделирование озеленения помещений школы 

 

 2) проектную: 

 - реализация линии проектов по улучшению экологической  ситуации:  

Самая классная клумба (май 2013г.),  

Озеленение школьного двора (апрель – сентябрь 2013г.),  

Озеленение школьного здания (сентябрь 2012 –май 2013г.).  

- реализация проектов по внутреннему благоустройству школьных помещений 

 

 3) пропагандистскую:  

 -участие в межшкольном проекте «Спасём нашу планету» (февраль 2013г.),  

 - проведение экологических акций на территории школы; 

- размещение материалов на школьном сайте. 

 

3. Ожидаемые результаты от внедрения проекта: 

Повышение авторитета школы; 

повышение социальной активности учащихся; 

Сотрудничества школьников с руководством при решении проблемы общественных 

вопросов, взаимодействие учащихся, родителей, педагогов. 

Осознание подростками своей роли в жизни, значения своего труда. 

 

Улучшение условий для детей и подростков для более эффективной организации 

внеурочного времени, досуга. 

Развитие взаимопомощи, поддержки, взаимовыручки, дружеских отношений среди 

подростков. 

4.Механизм реализации проекта  

Подготовительный этап (сентябрь)  

1. Проведение социологического исследования, в целях подтверждения потребности и 

заинтересованности микросоциума в проекте благоустройства школы. 
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2. Набор подростков в творческие группы.  

3. Оформление документации. 

4. Подготовка инвентаря,  

5. Разработка дизайн-проектов (конкурс среди обучающихся). 

6. Составление сметной калькуляции. 

Основной этап (ноябрь - февраль) 

1. Очистка стен 

2.Шпаклевка стен 

3. Покраска стен  

3. Отделка стен декоративным материалом. 

4. Покраска и декорирование стен в спальных комнатах. 

5.Декор: украшение помещения (занавески, информационный стенд, выставки).  

6. Размещение творческих работ в помещениях школы -интерната. 

Заключительный этап (март - апрель) 

1. Составление окончательной калькуляции (реально затраченные средства и 

привлеченные материалы). 

2. Сопоставление запланированных ремонтных работ с реально осуществленными. 

3. Награждение подростков, наиболее активно участвовавших в ремонте. 

4. Создание фотоальбома о ремонте и видеофильма: «Родной школе – наша забота». 

 

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Количественные показатели. 

№ 

п/п 
Виды работ Количество Бесплатно С оплатой 

1 Численность сотрудников     

 Подростки    

 Взрослые    

2 Показатели бюджета    

 Количество собственных средств    

 Количество привлеченных средств    

3 Количество партнеров    

4 
Публикации в СМИ (газеты, радио, 

ТВ) 
   

 Школьные    

 иные    

 

5.2. Качественные показатели. 

№ 

п/п 

Участники 

проекта 

Профессия, 

должность, 

категория 

Выполняемая работа,  

качество 

1 
Обуча- 
ющиеся 

14–18 лет, 

9–11  
классы 

Выполнение ремонтных работ: очистка 

поверхностей, грунтовка, покраска, декорирование 
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2 Педагоги Учитель  Организация, координация, руководство 

3 Спонсоры   

Выделение средств на приобретение строительных 

материалов. Помощь в привлечении средств, в 

выполнении сложных квалифицированных работ.  

 

6.Выводы по проекту 

Новизна нашего проекта состоит в том, что в его основу включена работа группы 

старшеклассников по благоустройству, выполненная под руководством педагогов. 

Проект «Школа – наш уютный дом, дом в котором мы живём» долгосрочный. В этом году 

работа по благоустройству школы  не заканчивается. У коллектива учителей и учащихся 

много предложений и идей для работы в будущем. 

Проект  заинтересовал учащихся, так как: 

организация и проведение дел основано на принципах добровольности и 

самостоятельности; 

 все предлагаемые дела под силу детям и подросткам; 

Творческой группой  были выбраны наиболее подходящие для реализации проекта 

предложения. 

Ниже представлены образцы необходимой для реализации проекта документации 

Примерная смета расходов на реализацию проекта 

№ 

п/п 

Наименование  
материалов 

Количество 
Необходимая 

сумма 

Источник  
финансирования 

     

Гарантийное письмо 

(Наименование организации, от имени которой составлено настоящее гарантированное 

письмо) 

 

Гарантирует выделение в виде спонсорской помощи 

 

Для реализации социального проекта по ремонту помещений школы -интерната, 

находящегося по адресу: 

_______________________________________________________ 

М. П. 

Директор             

 

 

 

1.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

I. Нормативно-правовая база программы 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся — это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.). 

 

II. Пояснительная записка 

Данная Программа  сформирована с учётом реального состояния здоровья детей и 

факторов риска,  имеющих место в ГКОУ ЛО «Юкковская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат»  с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• 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 подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• 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), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок 

всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое 
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будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, с учётом  зоны актуального развития. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, 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 программы:  обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей 

среды, способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи                                                                                                          

• 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 здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования 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; 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• научить учащихся  делать осознанный выбор поступков, 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; 
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• сформировать навыки природоохранительной деятельности, бережного отношения 

к растениям и животным. 

• содействовать  усвоению в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения 

с природой,  заботы о ней. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом 

результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

III. Система работы на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни  представлена в виде 

взаимосвязанных блоков : 

• создание здоровьесберегающей инфраструктуры,  

• рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся,  
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• эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,  

• реализация дополнительных  образовательных программ (экологического и 

спортивно-оздоровительного направления); 

• просветительская  работа с родителями (законными представителями). 

Планирование работы по формированию навыков безопасного поведения, 

формированию экологической культуры, здоровьесбережению в Юкковской школе-

интернате осуществляется с учётом вышеперечисленных задач  и исходя из специфики 

образовательного учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.1. Создание здоровье сберегающей  инфраструктуры 

Задача: создание условий для реализации программы  

Эффективность реализации направления  зависит от деятельности  администрации 

образовательного учреждения 

 Состав 

сотрудников 

здоровьеберега-

щей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор школы Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

 Создание условий: кадровое  

обеспечения, материально- 

техническое, финансовое 

2. Ответственный по 

административно - 

хозяйственной 

части 

Осуществляет контроль за 

санитарно гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ; 

организует соблюдение 

требований пожарной 

безопасности; 

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, 

медицинского кабинета 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания 

здания и помещений 

образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; наличие 

и необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

3. Заместители 

директора по УВР  

Разрабатывают построение 

учебного процесса в 

соответствии с гигиеническими  

нормами. Контролируют 

реализацию ФГОС и учебных 

программ с учетом 

индивидуализации обучения 

(учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности). 

Приведение учебно- 

воспитательного процесса в 

соотвествии состоянием 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся и 

учителей, организующих 

процесс обучения 

обучающихся. 

Наличие условий сохранения 

и укрепления здоровья как 
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Организуют работу по 

индивидуальным программам 

начального общего образования 

важнейшего фактора развития 

личности. 

4. Заместитель 

директора по ВР  

Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучающихся 

ЗОЖ, на развитие мотивации 

ЗОЖ 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность.  Наличие 

у обучающихся потребности 

ЗОЖ. 

5. Руководители 

методических 

объединений 

Изучают передовой опыт в 

области здоровье сбережения. 

Проводят коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового образа 

жизни обучающихся и 

педагогов. 

Разрабатывают рекомендации 

по валеологическому 

просвещению обучающихся 

учителей и родителей. 

Повышение валеологической 

грамотности учителей; 

наличие готовности у 

педагогов к валеологической 

работе с учениками и 

родителями  

6. Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры 

Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление 

здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции  

валеологической работы. 

Формирование у 

обучающихся потребности 

ЗОЖ; формирование здоровой 

целостной личности 

7. Ответственный за 

организацию 

питания 

- организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

рационального питания 

-входит в состав бракеражной 

комиссии 

-осуществляет мониторинг 

количества питающихся 

 - обеспечение качественного 

горячего питания 

обучающихся, в том числе 

горячих завтраков 

  - формирование 

представление о правильном 

(здоровом) 
питании, его режиме, 

структуре, полезных 

продуктах 

8. Медицинский 

работник 

 

 

Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

- ведет диспансерное 

наблюдение за детьми; 

- выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

Формирование представления 

об основных компонентах 

культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

формирование потребности 

ребёнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья  
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- обучает гигиеническим 

навыкам участников 

образовательного процесса. 

9. Педагог - психолог Способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается профилактикой 

детской дезадатации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Создание благоприятного 

психо-эмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной 

личности, развитие 

самопознания; формирование 

психологической культуры 

личности  

10. Родители – члены 

управляющего 

совета 

Контролирует соблюдение 

требований СанПиН. 

Участвует в обсуждении 

совместной  деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

родителей по 

здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях  по 

подведению итогов по 

сохранению здоровья 

обучающихся 

Обеспечение 

результативности совместной 

работы семьи и школы. 

3.2.Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

Эффективность реализации данного направления достигается через: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования 

Планируемый результат: снижение утомляемости, повышение  эффективности 

образовательного процесса 

 

Направления 

деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 

1. 

Организация 

режима 

школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

− Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы – 33 

учебные недели, дополнительные каникулы  в середине 3 четверти. 2-4 

классы – 34 учебные недели, разбит на 4 периода. Максимально 

допустимая нагрузка. 

− Пятидневный режим обучения в 1-х классах с соблюдением требований к 
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максимальному объему учебной нагрузки. 

− «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 

сентябре-октябре в 1-х классах.  

− Облегченный день в середине учебной недели (учет биоритмологического 

оптимума умственной и физической работоспособности). 

− Ежедневная 15-минутная динамическая пауза на свежем воздухе после 3-

го урока. 

− Рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 

классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

− Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.   

2. 

Создание 

предметно- 

пространстве

нной среды 

1.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с наруше-

ниями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, 

причем для детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом 

ряду от окна. 

2.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на 

уроке. 

3. Учебники и дидактические пособия для первоклассников хранятся в 

школе. 

3. 

Организация 

учебно- 

познаватель-

ной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий:  

-технологии личностно-орентированного обучения; игровой технологии. 

2. Корректировка учебных планов и программ: 

− введение в школе 1 ступени за счет школьного компонента учебного 

плана третьего часа физкультуры; 

− введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного 

направления 

− реализация планов индивидуального обучения для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий мир.  

4. Безотметочное обучение в1-х классах 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный 

период: математика, окружающий мир, технология, физкультура, 

изобразительное искусство, музыка. 

8.Реализация плана мероприятий по формированию навыков безопасного 

поведения осуществляется через мероприятия по: профилактике детского 

травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: осенний кросс, 

спортивный праздник, проведение дней здоровья, Дней безопасности; 

экскурсии в лес, парк; встречи с инспекторами ГИБДД, медработниками 

школы и др. 

3.3.Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
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здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, формирование умений 

противостоять вовлечению в асоциальное поведение. 

Реализация данного направления осуществляется  через следующие мероприятия:  

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

• организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Планируемый результат: устойчивые положительные результаты обучения, негативное 

отношение к вредным привычкам (курение, алкоголь. другие психоактивные вещества). 

 

Организация 

оздоровител-

но-

профилакти-

ческой 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья  

• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

• медицинский осмотр детей и профилактическая работа 

стоматологического кабинета; 

• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с 

целью проведения более эффективной коррекционной и 

профилактических работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого 

развития 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником  школы (в т.ч. 

вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

• профилактика простудных заболеваний; 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно-

гигиенических навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

• соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического 

режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), 

проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 

1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В 

комплекс физминуток включены различные упражнения с целью 

профилактики нарушения зрения,    простудных заболеваний, заболеваний 

опорно - двигательного аппарата. 

• согласно требованиям СанПиН 2.4.2.11784)2 п. 2,9.4., в середине 

учебного дня (после трех уроков) для первоклассников проводится 

динамическая пауза на свежем воздухе продолжительностью 40 минут; 

• подвижные игры на переменах; ежедневная прогулка и спортивный 

час в группе продленного дня; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

• школьные спортивные кружки 

4. Организация рационального питания предусматривает: 
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• назначение учителя, ответственного за организацию горячего 

питания в школе; 

• создание бракеражной комиссии в составе: медицинский работник 

школы, учитель, ответственный за организацию питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей (учет необходимой потребности в 

энергии детей младшего школьного возраста); 

• сбалансированность рациона питания детей по содержанию 

белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 

• рейды комиссии по питанию с участием родителей  с целью проверки 

организации питания обучающихся в школе (проверяют наличие 

документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование, 

опрос обучающихся). 

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы 

организация работы по психолого-медико-педагогическому 

сопровождению  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, трудностями в обучении и отклонениями в поведении. 

 

3. 4.  Реализация дополнительных образовательных программ 

Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного  

отношения  к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Реализация этого направления осуществляется через систему общешкольных и 

классных мероприятий, деятельности кружков, секций. 

Планируемый результат: Формирование бережного отношения к здоровью, как одному из 

главных богатств человека. 

Внедрение 

программ, 

направленны

х на 

формировани

е ценности 

здоровья и 

здорового 

образа жизни 

1.  Работа школьного психолога по коррекционно-развивающей 

программе по адаптации первоклассников  и вновь прибывших детей к 

школе. 

2. Программа «Здоровье»  

3. Формы организации занятий по программам дополнительного 

образования интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• ;  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т. п.  

• занятия в кружках «Настольный теннис», «Футбол», «Ритмика» 

3.5.  Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать  педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат:  
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• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  

Реализация этого направления зависит от совместной деятельности администрации 

образовательного учреждения, учителей начальных классов, педагогов - психологов, 

школьного библиотекаря, родителей 

1. Родительс-

кий всеобуч: 

просвещение 

через 

обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации 

на сайте 

школы, 

сменных 

стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 

работы школы в данном направлении на родительских собраниях, 

лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью в форме организационно-деятельностной и психологической 

игры, собрания-диспута, родительского лектория,  встречи за круглым 

столом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум, 

тренинга для родителей и другие. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

школы, создание информационных стендов, книжных выставок: о 

нормативно – правовой базе  по воспитанию ребенка, правовыми 

аспектами, связанными  с ответственностью родителей за воспитание 

детей: статьями Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса 

Российской Федерации; Закона "Об образовании", Устава школы (права и 

обязанности родителей); о социально-психологической службе; о 

литературе для родителей в библиотеке школы, о подготовке ребенка к 

школе; о режиме работы школы; о социально-психологической службе 

4. Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 

воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы.  

5. Реализация цикла бесед для родителей: 

6. Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть здоровым!», 

«Береги здоровье смолоду”. 

2 

Просвещение 

через 

совместную 

работу 

педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований: «Веселые 

старты», « Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек в рамках  ЗОЖ, предупреждение травматизма, соблюдение 

правил безопасности и оказание помощи в различных жизненных 

ситуациях в рамках «Дня защиты детебезопасностий». 

3.6 . Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса , 

взаимодействия с родителями, педагогами, выявление имеющихся отклонений в 

реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

1. Изучение и 

контроль за 

реализацией 

программы в  

учебно - 

воспитательно

м процессе 

1. Утверждение планов работы  в рамках программы (План ПМПк, План 

мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного движения , 

план внеклассных мероприятий. 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 

Обеспечение специалистов нормативно-правовой методической 

литературой. 
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3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, 

залов в целях сохранения здоровья обучающихся.  

4. Контроль за режимом работы специалистов службы. 

5. Организация проведение семинаров в рамках программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни. 

6. Контроль за соблюдением санитарно - гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса. 

7. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 

занятий. 

8. Контроль за качеством питания обучающихся. 

9. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и 

контроль 

взаимодейст-

вия с 

родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы (управляющий совет, родительские собрания, сайт школы). 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 

специалистов -медиков. 

4. Совместное родительское собрание с администрацией основной 

школы по проблеме здоровьесбережения. 

5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 

консультаций. 

3. Управление 

повышением 

профессионал

ьного 

мастерства 

1. Заседание методического совета по согласовании программы  

2. Теоретический семинар «Реорганизация учебно-воспитательного 

процесса при проведении урока с позиций здоровьесбережения». 

3. Педагогический консилиум «Проблемы школьной дезадаптации». 

4. Заседание МО воспитателей «Здоровье как одно из условий создания 

ситуаций успеха в обучении и воспитании» 

 

 

Формирование здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры  

обучающихся  в процессе  преподавания предметов 

 

Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности начинает 

формироваться при изучении таких  базовых предметов начальной школы как 

«Окружающий мир», «Чтение»  «Физическая культура», «Трудовое обучение». 

Под термином «культура безопасности жизнедеятельности» понимается способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 

окружающего мира. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники начальной 

школы будут знать: 

• правила перехода дороги, перекрестка; 

• правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

• особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, 

• которые могут привести к возникновению опасной ситуации; 

• характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в 

• различное время года; 

• способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

• правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

• меры пожарной безопасности при разведении костра; 

• правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, 
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• которые могут возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

• систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах 

проживания; 

• опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

• места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и 

правила безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой; 

• основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому об- 

• разу жизни; 

помнить: 

• основные правила безопасности при использовании электроприборов и 

• других бытовых приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

• рекомендации при соблюдении мер безопасности при купании, отдыхе 

• у водоемов; 

• порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

• по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, 

овраг, канава); 

• завязывать 1-2 вида узлов; 

• разводить и гасить костер; 

• действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, 

• в поле, у водоема; 

• действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания; 

• по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах 

• насекомых, кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, 

при отравлении пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа 

жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики 

должны осваивать как на занятиях по интегративному курсу «Окружающий мир», так и на 

уроках (прежде всего практической направленности: физкультура, технология) при 

выполнении отдельных видов заданий. К ним относятся: 

• задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, 

• энциклопедиях, учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

• задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик дол- 

• жен делать самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

• игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие 

• ученика с двумя или более учащимися, формирование и отработка навыка 

коллективной работы на достижение положительного результата; 

• ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученик с двумя 

• или более учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в 

повседневной жизни, чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

• задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой 

информации, определения последовательности действий, относительного 

• расположения объектов; 

• задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с тех- 

• никой для приема или передачи информации об экстремальных ситуациях: 

безопасный разговор по телефону с незнакомым человеком, вызов службы 

спасения МЧС, «скорой помощи» и т.д.; 
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• задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после 

• оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (сообщении по радио, 

телевидению и т.д.). 

• Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, 

формируются  целевым образом на уроках по базовым дисциплинам 

• (представленный ниже материал составлен на основе примерных программ по 

базовым дисциплинам). 

                                  Русский язык. 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. 

Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование 

ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, 

способность задавать разные вопросы: на уточнение информации, на понимание 

услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям 

общения. Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных 

речевых ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора  языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного 

возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре 

или в группе. 

Понимание и сравнение текстов (например, оповещения населения), написанных 

разным стилем. Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). 

Применение знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) для 

поиска необходимых сведений по заданной преподавателем тематике. 

        Чтение. 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и 

пересказ литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в 

экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, 

отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир. 

  Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и 

описание ее состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. 

Наблюдение простейших опытов по изучению свойств воды. 

  Наблюдение простейших опытов по изучению свойств полезных ископаемых. 

Измерение температуры тела человека. Измерение веса и роста человека. 

  Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т.п.). 

Экскурсия по своему району или городу (путь домой). Экскурсия по своему району 

или городу (безопасное поведение на дороге). Экскурсия на одно из подразделений службы 

спасения МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей. 

Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

• правила поведения в школе, на уроке; 

• правила поведения в природе (в парке, в лесу, на реке и озере); 

• правила безопасного поведения на улицах; 

• правила дорожного движения (поведение на перекрестках, улицах, игровых 

площадках, знаки дорожного движения, определяющие правила поведения 

пешеходов, пассажиров); 
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• правила пользования транспортом; 

• гигиену систем органов (личную гигиену); 

• режим дня школьника (чередование труда и отдыха в режиме дня); 

• приемы закаливание; 

• игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья; 

• основные правила обращения с газом, электричеством, водой; 

• номера телефонов экстренной помощи; 

• приемы первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, 

перегреве; 

• правила противопожарной безопасности (основные правила обращения 

• с газом, электричеством, водой); 

• правила сбора грибов и растений; 

уметь: 

• объяснять правила поведения в различных ситуациях; 

• составлять режим дня школьника. 

Физическая культура. 

Целью является формирование у обучающихся начальной школы основ 

здорового образа жизни. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

• организма; 

• формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии физической 

подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, по от- 

• дельными показателями. 

• Предметные результаты. 

Умения: 

• измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

• (длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

• организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

• с заданной дозировкой нагрузки; 

• характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

• регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

• составлять режим дня; 

• выполнять простейшие закаливающие процедуры; 

• выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки 

• и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

• измерять показатели осанки, физических качеств: частоты сердечных 

• сокращений во время выполнения физических упражнений; 
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• организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

• подбирать комплексы 

• - физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

• занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки; 

- упражнения на развитие физических качеств; 

- дыхательные упражнения; 

- гимнастики для глаз. 

 

                  Трудовое обучение. 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, 

• бытовой техникой, компьютером; 

• правила безопасности при работе с компьютером 

уметь: 

• выполнять 

• - инструкции при решении учебных задач; 

• - правил поведения в мастерской, компьютерном классе 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за ее ходом и результатами; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и 

коммуникационных технологий. 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой 

техникой, компьютером. 

 

Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

во внеучебной проектной деятельности в рамках предметных областей 

«Окружающий мир», «Трудовое обучение ». 

Проектная деятельность в рамках курса «Окружающий мир». 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для организации 

внеурочной работы младших школьников. Она служит продолжением урока и предполагает 

участие всех учащихся. 

Внеурочные работы могут проводиться в учебном кабинете, в природе, в 

уголке живой природы, в музеях разного типа и т.д.; они включают проведение 

опытов, наблюдений, экскурсий, значительное внимание должно уделяться проектной 

исследовательской деятельности. 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением курса «Окружающий 

мир», предусматривает организацию проектной деятельности, нацеленной на 

освоение содержания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий, проектирование решения тех или иных проблем.  

Исследовательская проектная деятельность позволяет ученику самостоятельно 

осваивать содержание, работая с разнообразными источниками информации, приборами, 

лабораторным оборудованием. Причем проектная деятельность может носить как 

групповой (на экскурсии), так и индивидуальный характер. Курс «Окружающий мир» 

включает большое число экскурсий, в ходе которых может быть организована 

исследовательская проектная деятельность. 
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Исследовательская проектная деятельность младших школьников с учетом их 

возрастных особенностей может быть в большей мере ориентирована на организацию 

самостоятельных исследований, наблюдений за своим организмом. В большинстве случаев 

проекты имеют краткосрочный характер, что обусловлено психологическими и 

возрастными особенностями младших школьников: учащиеся обычно утрачивают интерес 

к длительным наблюдениям и фиксации результатов. 

Проектная деятельность должна осуществляться в школе, дома или около дома, не 

требуя от учащихся самостоятельного посещения без сопровождения взрослых отдаленных 

объектов, что связано с обеспечением безопасности обучаемых. 

Целесообразно, чтобы проектная деятельность носила групповой характер, что 

будет способствовать формированию у обучающихся коммуникативных умений, таких, как 

умение распределять обязанности в группе, аргументировать свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии и т.д. 

Проектная деятельность должна предусматривать работу с различными 

источниками информации, что обеспечит формирование информационной компетенции, 

связанной с поиском, анализом, оценкой информации. 

В содержании проектной деятельности должно быть заложено основание для 

сотрудничества детей с членами своей семьи, что обеспечит на следующей ступени 

обучения реальное взаимодействие семьи и школы. Системно, последовательно, 

углубленно внеурочная проектная деятельность детей, связанная с содержанием курса 

«Окружающий мир», может быть организована в рамках работы факультативов, школьных 

кружков и студий. Например, возможность такой системной организации предоставляют 

факультативы, кружки, студии, программы которых ориентированы на изучение 

традиционной культуры  народов России. 

Окружающий мир. Внеурочная проектная деятельность. 

Поиск информации в энциклопедиях и других изданиях, в том числе из школьной 

библиотеки,  на видеокассетах, в электронных энциклопедиях, из рассказов взрослых, на 

экскурсиях (в природу, музеи, на предприятия), в Интернете.  

Однако организация проектной деятельности в необходимом объёме не 

представляется возможным из-за сложного контингента обучающихся.  Реализация 

проектной деятельности по формированию основ экологического мировоззрения  

осуществляется в соответствии с планом (Приложение 3). 

 

Виды деятельности и формы занятий по программе 

Основные формы работы во внеурочной деятельности: 

- индивидуальное консультирование педагогом – психологом; 
-  совместные мероприятия с социальными партнёрами; 
- конкурсы;  
- праздники;  
- практические и учебные игры; 
- викторины;  
- заочные путешествия;  
- экскурсии; 
- презентации;  
- проекты; 
- занимательные беседы; 
- оздоровительные минутки. 
 

Примерная тематика бесед для учащихся начальной школы: 

 - режим дня; 

 - правильная посадка за партой; 

 - личная гигиена, уход за телом;  
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 - уход за зубами; 

 - закаливание; 

 - двигательная активность; 

 - рациональный отдых; 

 - предупреждение простудных заболеваний; 

 - физический труд и здоровье; 

 - как сохранить хорошее зрение; 

 - предупреждение травм и несчастных случаев; 

 - роль витаминов для роста и развития человека. 

  

 

Показатели  эффективности реализации программы 

 

  В целях получения объективных данных о результатах реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и необходимости её 

коррекции,  исходя из особенностей контингента обучающихся, социального окружения, 

выбранного направления программы в школе проводится мониторинг, который включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

•     отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

•     отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

• анкетирование родителей (Влияние школьного режима на здоровье ребенка; 

наблюдение за состоянием и поведением ребенка); 

• анкетирование обучающихся (определение уровня тревожности ); отношение 

школьника к своему здоровью (тест «Мое здоровье»); 

• психологические тестирования в 1 классе (адаптация первоклассника к школе); 

• мониторинг физической подготовленности учащихся, который проводится в 

сентябре (октябре) и в апреле (мае); 

• мониторинг заболеваний учащихся за учебный год и отслеживание динамики 

сезонных заболеваний; 

 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

•  отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся, 

снижение уровня социальной напряжённости в детской среде; 

• результаты экспресс - диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности  школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

Критерии оценки сформированности у младших  школьников навыков 

осознанного отношения к здоровью: 
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В межличностном общении: Умение  выражать готовность обратиться за советом и 

помощью в ситуациях страха, горя или несчастья; доброжелательно относиться к 

инвалидам и помогать им; соблюдать общепринятые нормы поведения в общественных 

местах; уметь корректно отказываться от общения с незнакомыми людьми; различать 

признаки недружелюбной группы и уметь из неё выйти. 

Соблюдение гигиенических правил и профилактика заболеваний: 

Быть опрятным, регулярно выполнять гигиенические процедуры; выбирать одежду и 

обувь в соответствии с погодными условиям, выполняемыми действиями или 

местонахождением; знать, для чего делаются прививки обладать элементарными знаниями 

о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

В области питания: соблюдать режим питания, знать понятие «правильное 

питание»,уметь пользоваться столовыми приборами, знать их название и предназначение; 

уметь обрабатывать фрукты и овощи перед их употреблением. 

Основы личной безопасности и профилактика травматизма: 

Умение прогнозировать развитие ситуации на дороге; иметь навыки самоконтроля 

при нахождении на прогулке, в дороге; уметь предвидеть возможность получения травмы, 

ожога; иметь навыки безопасного обращения с электроприборами, острыми предметами; 

уметь применять на практике правила катания на роликовых коньках, велосипеде, 

самокате;уметь распознавать негативную реакцию животных, избегать укусов; применять  

навыки оказания помощи при простых травмах. Освоить три модели поведения в 

экстремальной ситуации: «зови на помощь», «уходи из ситуации», «принимай меры по 

самоспасению». Уметь обращаться за помощью в экстремальной ситуации. Знать способы 

тушения огня. 

В области культуры потребления медицинских услуг: иметь позитивное, 

уважительное уважение к медработникам как к людям, которые помогают сохранить 

здоровье; знать, в каких случаях необходимо обратиться за экстренной мед.помощью и 

уметь вызвать помощь; знать правила безопасного хранения и употребления лекарственных 

препаратов.  

Планируемые результаты: 

-стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

-активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

-высокий уровень сплочения детского коллектива; 

-активное участие родителей в делах школы и класса; 

-способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ; 

-сформированность уважительного отношения  к  родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества. 

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

АНКЕТА ЗОЖ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

 

Фамилия Имя ребенка  ________________________________Класс 

______________________________ 

 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

А) Мыло              

Б) Мочалка  

В) Зубная щётка  

Г) Зубная паста 

Д) Полотенце для рук  

Е) Полотенце для тела         

Ж) Тапочки                                   

З)  Шампунь 

 

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них 

правильное, а другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.   

                         1 расписание  (А)            2 расписание (Б) 

Завтрак                  8.00                                    9.00 

Обед                      13.00                                  15.00 

Полдник                16.00                                  18.00 

Ужин                    19.00                                  21.00 

 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи. 

Б)  Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

В)  Зубы надо чистить утром и вечером. 

 

4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) После прогулки                                        

Б) После посещения туалета                    

В) После того, как заправил постель       

Г) После игры в баскетбол 

Д) Перед посещением туалета   

Е) Перед едой    

Ж) Перед тем, как идёшь гулять                           

З)  После игры с кошкой или собакой 

 

5. Как часто ты принимаешь душ? 

А) Каждый день             

Б) 2-3 раза в неделю                    

В) 1 раз в неделю 

 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 
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А)  Положить палец в рот. 

Б)  Подставить палец под кран с холодной водой 

В)  Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

Г)  Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

 

  КЛЮЧ К АНКЕТЕ  ЗОЖ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

ВОПРОС № 1.  

Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с лучшим другом? 

Мыло (0)          Зубная щётка (2)    Полотенце для рук (0)       Тапочки (2)     

Мочалка (2)     Зубная паста (0)     Полотенце для тела (2)     Шампунь (0) 

Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 

ВОПРОС № 2.  

На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них правильное, а 

другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

                     1 расписание  (4)           2 расписание (0) 

Завтрак                8.00                            9.00 

Обед                    13.00                         15.00 

Полдник              16.00                         18.00 

Ужин                   19.00                         21.00 

Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания. 

ВОПРОС № 3.  

Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты 

думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи (0) 

- Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0) 

- Зубы надо чистить утром и вечером (4) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 4.  

Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

После прогулки (2)                                    Перед посещением туалета (0) 

После посещения туалета (2)                   Перед едой  (2)      

После того, как заправил постель (0)      Перед тем, как идёшь гулять (0) 

После игры в баскетбол (2)                      После игры с кошкой или собакой (2) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 5.  

Как часто ты принимаешь душ? 

Каждый день  (4)          2-3 раза в неделю  (2)                  1 раз в неделю (0) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 6.  

Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

- Положить палец в рот (0) 

- Подставить палец под кран с холодной водой (0) 

- Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 

- Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) 

Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся: 

30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 



126 

 

24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Проект    «Здоровье» 

 

Паспорт проекта  «Здоровье» 

Наименование проекта Проект «Здоровье» 

Проект  классного коллектива детей и 

родителей 

Заказчик проекта  ГКОУ ЛО «Юкковская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа – интернат», родительская 

общественность 

Разработчики проекта Классный руководитель Рыжков А.С. 

Совет родителей класса 

Цель проекта Создать условия для обеспечения школьнику 

возможности сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить 

использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

Сроки реализации Проект реализуется в период  

с 1 по 4 класс  2011 – 2015гг 

Цель проекта:  

  Создать условия для обеспечения школьнику возможности сохранения здоровья за период 

обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Задачи проекта:   

• Расширить элементарные знания сохранения здоровья; 

• Создание условий для распространения  информации о здоровом образе жизни и 

стратегий укрепления здоровья, обучить санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам; 

• Повышать уровень культуры здоровья; 

• Способность принятию детьми личной ответственности за свои поступки, здоровье, 

деятельность, жизнь; 

• Внедрение здоровьесберегающей технологии через комплекс мероприятий с детьми; 
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• Организация эффективного взаимодействия с семьями учащихся класса в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья; 

• Создание «Дневника здоровья класса»; выпуск буклетов, стенгазет по ЗОЖ. 

Краткое описание проекта 

Проблема здоровья детей сегодня стоит настолько остро,  что мы вправе поставить 

вопрос: «Что для нас важнее – их физическое состояние или обучение».  Еще А. 

Шопенгауэр говорил: «Здоровье до того перевешивает все остальные блага, что здоровый 

нищий счастливее больного короля». Ведь в последнее время в школу приходят дети с 

ослабленным здоровьем. Проблема охрана и укрепление здоровья многогранны.  Поэтому 

забота о сохранении здоровья учащихся является важнейшей обязанностью школы, 

учителя, родителей и  самого ребенка.  Школьникам, испытывающим проблемы со 

здоровьем, трудно учиться и реализовывать свои желания. И поэтому мы, учителя,  должны 

помочь детям справляться с трудностями.   

И чтобы достичь поставленной цели, необходима поддержка и полное понимание 

ответственности. Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является младший школьный возраст. В этот период дети значительную часть времени 

проводят в семье, где закладываются основы отношений к себе и своему здоровья. 

Здоровый образ жизни – это радость в доме, это залог счастливой и благополучной жизни 

детей и гармонии с миром. А  цель современной школы – подготовка детей  к жизни…. К 

жизни в мире, полном огромного объема информации. 

Деятельность учителя, направленная на укрепление здоровья детей, будет иметь 

малый успех, если она ведется в аспекте учитель – дети. В этой работе необходимы звенья: 

учитель – родители – дети. И чтобы скоординировать  работу необходимо привлечь 

родителей к данной деятельности, и как трудно привлечь  родителей к проблемам школы. 

Первоочередной задачей работы с родителями  профилактические беседы с убеждением о 

том, чтобы  сохранить  свое собственное здоровье, так и здоровье детей.  Прежде чем 

работать  с детьми,  нам самим нужно научиться заботиться о своем здоровье – приучить 

себя соблюдать правила, и только своим примером мы можем показать как это необходимо.  

Созданный проект «Здоровье»  направлен на сохранение и укрепление здоровья 

детей при поддержки со стороны родителей.    

Структура проекта 

Проект рассчитан на три года обучения младших школьников с 1 по 4 класс. В 

процессе реализации проекта предполагается  поддержка со стороны родителей  и учителя. 

Среда реализации проекта 

 Образовательное учреждение; 

Семья учащегося; 

Досуг в классе, в школе.                                     

Методы реализации проекта 

• Утренняя зарядка; 
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• Соблюдение режима дня школьника в каникулярное время и выходные 

дни  (составлен совместно родитель – ребенок) 

• Физкультминутки (танцевально -  ритмические, физкультурно –  

спортивные, двигательно – речевые, когнитивные) 

• Гимнастика для глаз на уроках (утренний самомассаж; комплекс    

упражнений для снижения утомляемости глаз); 

• Создание спортивного уголка совместно с родителями и дальнейшее  

его использование по формированию ЗОЖ; 

• Динамические перемены с использованием подвижных игр; 

• Организация правильного питания; 

• Игры на свежем воздухе; 

• Веселые старты с родителями; 

• Походы в лес с родителями; 

• Недели Здоровья; 

• Классные часы; 

• Родительские собрания; 

• Участие в спортивной жизни школы; 

• Совместная работа с медицинским работником (отслеживание 

медосмотров, составление карты здоровья). 

Этапы реализации проекта 

1 этап Подготовительный 

 (Организационно – ознакомительный, диагностический) август – октябрь 1 класс 

− Составление паспорта здоровья на каждого учащегося и Дневника 

Здоровья класса; 

− Создание методической копилки (Уроки здоровья «Личная гигиена», 

«Здоровое питание», «Режим дня школьника», «Вредные привычки»и др. сценарии 

спортивных мероприятий с родителями «Папа, мама, я – здоровая семья», «Поход в 

лес с родителями», «Играем в игры наших родителей») ; 
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− Ознакомление и разучивание комплексов утренней гимнастики и 

физкультминуток; 

− Создание спортивного уголка с родителями; 

− Родительский всеобуч; 

− Игровая программа по утверждению единого режима  дня класса; 

2 этап Основной (Реализация проекта) ноябрь 1 класс – март 4 класс 

− Ежедневное проведение утренней зарядки перед уроками; 

− Проведение физкультминуток и гимнастику для глаз (в течение урока 

2 – 3 вида физминуток); 

− Организация динамической перемены, подвижных игр, игр на свежем 

воздухе (в течение дня); 

− Проведение классных часов, внеклассных мероприятий, недели 

здоровья, похода в лес, направленных на формирования здорового образа жизни и 

совместного досуга с родителями; 

− Продолжить родительский всеобуч; 

− Работа с Дневником здоровья; 

− Участие в спортивной жизни класса, школы, района; 

− Установка спортивного инвентаря родителями в спортивном уголке; 

− Оформление стенгазет, буклетов, выставок рисунок, листовок для 

родителей. 

3 этап Заключительный (Аналитический) апрель – май 4 класс 

− Анализ состояния здоровья  по Дневнику здоровья класса; 

− Подготовка к защите проекта совместно с родителями «Быть здоровым 

– это здорово!» 

− Защита проектов по формированию здорового образа жизни, 

оформление выставки «Здоровье» 

Предполагаемые результаты       
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− Знания о здоровье, научить использовать знания в повседневной 

жизни; 

− Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому 

образу жизни; 

− Повышение уровня самостоятельности о заботе и сохранении 

собственного здоровья; 

− Снижение заболеваемости и повышение психологической 

комфортности учащихся; 

− Поддержка родителями деятельность учителя. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

План реализации проектной деятельности по формированию основ экологического 

мировоззрения 

 

Название акция 

 

Примерные 

сроки проведения 

Мероприятия в рамках акции 

 

 

 

«Встречаем птичьи 

стаи» 

 

 

 

В течение всего 

проекта 

• Парад кормушек «Птичий 

дом» - изготовление 

кормушек совместно с 

родителями. 

• Конкурс «Птичья столовая» - 

подкормка птиц 

• Конкурс «Птичий вернисаж» 

- выставка рисунков. 

  

 

 

«Чистюльки» 

 

 

февраль 

• Беседа «Чистый город- чистая 

планета»; 

• Презентация по правилам 

пользования мусорными 

контейнерами. 

• «Чистый двор» -экологический 

десант 

 

«Юный агитатор» январь • Рисование листовок на 

экологическую тему. 

 

«Зимние забавы». 

 

Декабрь - 

февраль 

 

• Строительство снежных 

городков. КТД 

 

• Подвижные игры на воздухе. 

     

• Cнежные художники. 
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«Мой знакомый 

первоцвет». 

март. • Конкурс экологических сказок;  

• Организация тематических 

прогулок; 

• ИЗОвыставка  «Весна, весна на 

улице..» 

«Экологические 

архитекторы» 

март • Изготовление эскизов 

дизайнерских ландшафтов 

«Цветущий школьный парк», 

«Сказочная клумба моего 

двора»; 

• Рисование закладок на 

экологическую тему «Зелёная 

планета»; 

• Изготовление книжек-малышек 

«Зеленый город» (совместная 

деятельность с родителями)  

 

 

 

1.5. Программа коррекционной работы 

 

Актуальность программы 

В системе сопровождения обучающихся в школе-интернате  важнейшее место 

занимает собственно коррекционная работа, олицетворяющая реализацию на практике 

главного принципа обучения в специальной школе принципа коррекционной 

направленности образовательного процесса. 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы  направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающимся с нарушенным слухом (глухим и слабослышащим), с задержкой 

психического развития, со сложной структурой дефекта (с нарушением слуха и интеллекта) 

в освоении начального  и основного общего образования, коррекцию недостатков  

физического и  психического  развития  обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

всех категорий воспитанников посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся всех категорий. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы с воспитанниками. 

 

Задачи программы 

своевременное выявление трудностей адаптации воспитанников в первоначальный 

период обучения; 

определение особых образовательных потребностей воспитанников; 

определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями; 
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создание условий, способствующих освоению обучающимися начального  и 

основного общего образования, коррекции  недостатков  физического и  психического  

развития,  социальной адаптации; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учётом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий с учётом особенностей психическо-

го и физического развития обучающихся; 

обеспечение возможности получения обучающимися  дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации воспитанников; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям)  обучающихся по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

Программы коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего 

образования являются: 

1. Закон Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции). 

2. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 1997 г. № 288, с 

изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 10 марта 2000 г. № 212, от 23 декабря 2002 г. № 919, от 1 февраля 

2005 г. № 49, от 18 августа 2008 г. № 617, от 10 марта 2009 г. № 216). 

3. О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I – VIII видов (инструктивное письмо Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 4 сентября 1997 г. № 48), с 

дополнением (инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 

14 декабря 2000 г. № 3). 

4. Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

(приложение к письму Минобразования России от 27.06.03 № 28-51-513/16). 

5. Письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001 г. N 408/13-13 

Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период. 

6. Письмо Минобразования РФ от 18 сентября 2002 г. N 29/2331-6"Об использовании 

Базисных учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

РФ, утвержденных приказом Минобразования России от 10.04.2002 N 29/2065-п". 

 

 

Особенности контингента обучающихся школы 

 

В ГКОУ ЛО «Юкковская коррекционная школа-интернат» обучаются дети со 

сложной структурой дефекта (с нарушением слуха и интеллекта). 

 

Характеристики детей с нарушениями слуха 

 

1. Слабослышащие дети с легкой умственной отсталостью 
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Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся с легкой формой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) характерны детерминирующиеся 

особенности высшей нервной деятельности и темперамента, проявляющиеся в особом 

характере и низкой скорости протекания мыслительных процессов, невысокой 

работоспособности, что обуславливает низкий уровень учебных возможностей, снижение 

познавательной активности, отсутствие мотивации к учебной деятельности происходит из-

за несформированности познавательных потребностей, а также из-за невысокого уровня 

волевого развития.  

Осложненные варианты нарушенного развития обусловливают особые 

образовательные потребности этих детей и требуют специальных условий организации 

педагогического пространства в виде специальной полифункциональной образовательной 

среды. Подобная среда позволяет осуществить постоянный медицинский контроль и 

обеспечить психолого- педагогическое сопровождение с учетом индивидуального клинико 

– психолого-педагогического подхода, учитывающего особенности сложной структуры 

нарушения каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с 

интеллектуальными нарушениями.  

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ученика позволяет 

определить прогноз его развития, организовать процедуру его клинико-психолого-

педагогического сопровождения на разных этапах образования, как в школе, так и в семье. 

При сложной структуре дефекта обучение ребенка носит компенсирующий характер, 

определяя приоритет социальных (жизненных) компетенций. Основной задачей обучения 

и воспитания становится формирование социальных (жизненных) компетенций: 

формирование элементарной картины мира: представлений о природе и жизни людей, 

навыков личной гигиены и самообслуживания, привитие простых социокультурных и 

трудовых допрофессиональных навыков, воспитание культуры межличностных 

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

 

Так как эти дети являются слабослышащими у них наблюдается: 

отклонение от нормы развития психики; 

нарушение многих функций и сторон психики, определяющих ход развития 

личности ребенка. 

Неполноценный слух обусловливает речевое недоразвитие, изменяющее ход общего 

развития, и осложнение социального взаимодействия ребенка. 

Развитие речи имеет замедленный поступательный характер и подчинено особым 

закономерностям. 

Нарушения речи: 

недостатки произношения; 

ограниченный запас слов; 

недостаточное усвоение звукового состава слова; 

неточное понимание и неправильное употребление слов; 

аграмматизм; 

ограниченное понимание устной речи; 

ограниченное понимание читаемого текста. 

Специальное обучение способствует овладению языком и развитию речевого 

мышления. 

 

 

Принципы проектирования и реализации программы. 

 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в другие 

образовательные учреждения (классы, группы). 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип 

предполагает включение детей с ограниченными возможностями здоровья в совместную 

учебную и воспитательную деятельность классной параллели, образовательного 

учреждения, окружающего социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает 

возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 

раскрытия индивидуальных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Этапы коррекционной работы 

 

Приведенные ниже этапы коррекционной работы осуществляются ежегодно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).  
При поступлении детей в первый класс проводится  собеседование со специалистами 

школы (учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог, учитель начальных 

классов и др.) с учащимися и родителями с целью выявления особенностей развития детей 

и выявления особых образовательных потребностей обучающихся. 

Результатом данного этапа являются рекомендации родителям учащихся, 

нуждающихся в особых образовательных условиях, по прохождению ПМПК для получения 

рекомендаций по дальнейшему обучению. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исследовательская 

деятельность) 

Формирование списочного состава классов. Планирование учебно-воспитательной 

работы с учетом полученной на предыдущем этапе информации. Разработка 

(корректировка) рабочих программы по всем предметам, входящим в учебный план. 

Составление программы для проведения коррекционных занятий. 

Результатом работы является образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, которая обеспечивается специалистами службы 

сопровождения и учителями при активном взаимодействии с социальными партнерами 

образовательного учреждения. 
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Этап организационно-исполнительской деятельности.  

Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

обучающихся при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации. 

Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно - диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия планируемых результатов 

коррекционно-развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки 

эффективности созданных условий. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).  

В соответствии с графиком проводятся заседания ПМПк школы, где принимаются 

управленческие решения для коррекции недостатков в учебной деятельности. 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

Направления коррекционной работы 

 

Направления коррекционной работы с обучающимися с нарушенным слухом 

(глухими и слабослышащими), со сложной структурой дефекта (нарушением слуха и 

интеллекта): 

Обследование состояния слуха,  произносительной стороны речи учащихся с 

нарушенным слухом и (или) сложной структурой дефекта, обследование состояния 

психических процессов учащихся. 

Создание индивидуальных карт развития речи учащихся. 

Соблюдение слухоречевого режима в школе- интернате :  

проведение фонетических зарядок, речевых зарядок 

использование на уроках звукоусиливающей аппаратуры коллективного и 

индивидуального пользования 

подбор речевого материала с учетом индивидуальных особенностей ребенка и 

слуховых, речевых  возможностей ребенка. 

 

Специальные занятия, направленные на слухоречевую реабилитацию не слышащих 

детей. 

индивидуальные и групповые занятия по развитию слухового восприятия и 

коррекции произношения; 

Фронтальные уроки в слуховом кабинете 1-5 класс; 

Проведение слухоречевых праздников, конференций.  

Использование на уроках  тренировочных упражнений по технике чтения с губ. 

Коррекционная работа по освоению словесной речью как средством общения и 

обучения (включающая разнообразные виды словарной работы, стилистических 

упражнений, направленных на накопление, уточнение, расширение и обогащение словаря, 

на расширение представлений о мире и т.д. осуществляемая на уроках речи, чтения, письма, 

ФГС (формирования грамматического строя речи). 

Совершенствование движений и сенсо-моторного развития : 

развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук 

развитие навыков каллиграфии 

развитие артикуляционной моторики 

развитие двигательных навыков    

Коррекция отдельных сторон психической деятельности : 

развитие и коррекция восприятия, внимания, памяти 
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формирование обобщенных представлений о свойствах предмета, о времени, о 

пространстве 

развитие фонетико-фонематических представлений 

формирование слухового и звукового анализа 

Развитие основных мыслительных операций- анализа, синтеза, обобщения, 

абстрагирования, конкретизации, сравнения. 

Развитие различных видов мышления : 

развитие наглядно- образного мышления 

развитие наглядно- действенного мышления 

развитие словесно- логического мышления 

Коррекция нарушений в поведении и развитии эмоционально- личностной сферы 

учащегося (релаксационные упражнения, игры, тренинги, драматизация, чтение по ролям, 

и т.д.) 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Содержание коррекционной работы на общеобразовательных уроках. 

 

Коррекционная работа по развитию слухового восприятия, по коррекции всех 

сторон устной и письменной речи, по преодолению интеллектуальной недостаточности 

кратко описана в рабочих программах по всем учебным предметам:  

 

Формирование грамматического строя речи 

 

Коррекционно-развивающая работа по развитию психических процессов 

осуществляется за счёт упражнений на классификацию, обобщение знаний об изучаемых 

элементах и единицах языка, языковых закономерностей; развитие памяти на основе 

заучивания текстов. 

Развитие основных мыслительных операций: 

• упражнения «Четвертый лишний», «Найди отличия», «Запомни ряд», игра 

«Что пропало?»;  

• рассматривание сюжетной картинке через узкое отверстие; 

• классификация полученной информации. 

Коррекция и развитие мыслительных процессов:  

• упражнения «Четвертый лишний»,  

• «Найди отличия», «Запомни ряд слов» и т.д. 

Коррекционно-развивающая работа по слуховому восприятию:  

• восприятие на слух слогов, слов, фраз;  

• отраженно-сопряженное проговаривание; 

• развитие фонематического слуха: дифференциация звуков на слух, выбор 

слов с заданным звуком, определение последовательности звуков в слове; 

• восприятие на слух диалогов, поручений;  

• восприятие речевого материала разговорно-обиходного характера, речевого 

материала связанного с изучением предмета;  

• использование подготовленных и спонтанных речевых ситуаций, 

Коррекционно-развивающая работа над всеми сторонами устной и письменной 

речи: 

• закрепление и обогащение словаря; 

• изучение и многократное повторение речевого материала по темам с 

использованием картинок, табличек, презентаций, зарисовок в тетрадях;  

• подбор синонимов к данным словам, перефраз. Упражнения по составлению 

устных и письменных описаний предметов и явлений. 
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Чтение 

Коррекционно-развивающая работа по развитию психических процессов 

осуществляется за счёт упражнений на классификацию, обобщение знаний об изучаемых 

элементах и единицах языка, языковых закономерностей; развитие памяти на основе 

заучивания текстов. 

Развитие основных мыслительных операций: 

• упражнения «Четвертый лишний», «Найди отличия», «Запомни ряд», игра 

«Что пропало?»;  

• рассматривание сюжетной картинке через узкое отверстие; 

• классификация полученной информации. 

Коррекция и развитие мыслительных процессов:  

• упражнения «Четвертый лишний»,  

• «Найди отличия», «Запомни ряд слов» и т.д. 

Коррекционно-развивающая работа по слуховому восприятию:  

• восприятие на слух слогов, слов, фраз;  

• отраженно-сопряженное проговаривание; 

• развитие фонематического слуха: дифференциация звуков на слух, выбор 

слов с заданным звуком, определение последовательности звуков в слове; 

• восприятие на слух диалогов, поручений;  

• восприятие речевого материала разговорно-обиходного характера, речевого 

материала связанного с изучением предмета;  

• использование подготовленных и спонтанных речевых ситуаций, 

Коррекционно-развивающая работа над всеми сторонами устной и письменной 

речи: 

закрепление и обогащение словаря; 

изучение и многократное повторение речевого материала по темам с 

использованием картинок, табличек, презентаций, зарисовок в тетрадях;  

подбор синонимов к данным словам, перефраз. Упражнения по составлению 

устных и письменных описаний предметов и явлений. 

 

Развитие речи 

 

Коррекционно-развивающая работа по развитию психических процессов 

осуществляется за счёт упражнений на классификацию, обобщение знаний об изучаемых 

элементах и единицах языка, языковых закономерностей; развитие памяти на основе 

заучивания текстов. 

Развитие основных мыслительных операций: 

• упражнения «Четвертый лишний», «Найди отличия», «Запомни ряд», игра 

«Что пропало?»;  

• рассматривание сюжетной картинке через узкое отверстие; 

• классификация полученной информации. 

Коррекция и развитие мыслительных процессов:  

• упражнения «Четвертый лишний»,  

• «Найди отличия», «Запомни ряд слов» и т.д. 

Коррекционно-развивающая работа по слуховому восприятию:  

• восприятие на слух слогов, слов, фраз;  

• отраженно-сопряженное проговаривание; 

• развитие фонематического слуха: дифференциация звуков на слух, выбор 

слов с заданным звуком, определение последовательности звуков в слове; 
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• восприятие на слух диалогов, поручений;  

• восприятие речевого материала разговорно-обиходного характера, речевого 

материала связанного с изучением предмета;  

• использование подготовленных и спонтанных речевых ситуаций, 

Коррекционно-развивающая работа над всеми сторонами устной и письменной 

речи: 

• закрепление и обогащение словаря; 

• изучение и многократное повторение речевого материала по темам с 

использованием картинок, табличек, презентаций, зарисовок в тетрадях;  

• подбор синонимов к данным словам, перефраз. Упражнения по составлению 

устных и письменных описаний предметов и явлений. 

 

Математика 

 

Коррекционно-развивающая работа по развитию психических процессов 

осуществляется за счёт упражнений на классификацию, обобщение знаний об изучаемых 

элементах и единицах языка, языковых закономерностей; развитие памяти на основе 

заучивания текстов. 

Развитие основных мыслительных операций: 

• упражнения «Четвертый лишний», «Найди отличия», «Запомни ряд», игра 

«Что пропало?»;  

• рассматривание сюжетной картинке через узкое отверстие; 

• классификация полученной информации. 

Коррекция и развитие мыслительных процессов:  

• упражнения «Четвертый лишний»,  

• «Найди отличия», «Запомни ряд слов» и т.д. 

Коррекционно-развивающая работа по слуховому восприятию:  

• восприятие на слух слогов, слов, фраз;  

• отраженно-сопряженное проговаривание; 

• развитие фонематического слуха: дифференциация звуков на слух, выбор 

слов с заданным звуком, определение последовательности звуков в слове; 

• восприятие на слух диалогов, поручений;  

• восприятие речевого материала разговорно-обиходного характера, речевого 

материала связанного с изучением предмета;  

• использование подготовленных и спонтанных речевых ситуаций, 

Коррекционно-развивающая работа над всеми сторонами устной и письменной 

речи: 

• закрепление и обогащение словаря; 

• изучение и многократное повторение речевого материала по темам с 

использованием картинок, табличек, презентаций, зарисовок в тетрадях;  

• подбор синонимов к данным словам, перефраз. Упражнения по составлению 

устных и письменных описаний предметов и явлений. 

 

Окружающий мир 

 

Коррекционно-развивающая работа по развитию психических процессов 

осуществляется за счёт упражнений на классификацию, обобщение знаний об изучаемых 

элементах и единицах языка, языковых закономерностей; развитие памяти на основе 

заучивания текстов. 

Развитие основных мыслительных операций: 
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• упражнения «Четвертый лишний», «Найди отличия», «Запомни ряд», игра 

«Что пропало?»;  

• рассматривание сюжетной картинке через узкое отверстие; 

• классификация полученной информации. 

Коррекция и развитие мыслительных процессов: упражнения «Четвертый лишний»,  

• «Найди отличия», «Запомни ряд слов» и т.д. 

Коррекционно-развивающая работа по слуховому восприятию:  

• восприятие на слух слогов, слов, фраз;  

• отраженно-сопряженное проговаривание; 

• развитие фонематического слуха: дифференциация звуков на слух, выбор 

слов с заданным звуком, определение последовательности звуков в слове; 

• восприятие на слух диалогов, поручений;  

• восприятие речевого материала разговорно-обиходного характера, речевого 

материала связанного с изучением предмета;  

• использование подготовленных и спонтанных речевых ситуаций, 

Коррекционно-развивающая работа над всеми сторонами устной и письменной 

речи: 

• закрепление и обогащение словаря; 

• изучение и многократное повторение речевого материала по темам с 

использованием картинок, табличек, презентаций, зарисовок в тетрадях;  

• подбор синонимов к данным словам, перефраз. Упражнения по составлению 

устных и письменных описаний предметов и явлений. 

 

 

Содержание коррекционной работы с обучающимися с нарушенным слухом 

(глухими и слабослышащими), со сложной структурой дефекта (нарушением слуха и 

интеллекта) на индивидуальных занятиях по развитию слухового восприятия и 

обучению произношению 

 

Этапы работы Характеристика основных видов деятельности 

1.Восприятие разговорно-

обиходного материала: 

Приветствие 

Вводная часть занятия 

Вопросы, отличающиеся 

одним словом. 

Воспитание культуры 

общения 

Обучение задавать вопросы и 

отвечать на них 

Обучение эмоциональной 

реакции 

 

 

 

Участие в диалоге.  

Краткие и полные ответы на вопросы. 

Запоминание новых и повторение изученных слов. 

Восприятие и понимание обращённой речи. 

Дифференцировка слов в предложении. 

Запоминание правил общения. 

Понимание и усвоение грамматических конструкций 

предложений  

Понимание, усвоение и передача повествовательной, 

вопросительной, восклицательной и побудительной 

интонации. 

Понимание, усвоение, и передача эмоционального 

состояния. 

 

2. А) Восприятие текста: 

Первичное предъявление 

речевого материала 

 

 

 

Восприятие текста целиком с голоса учителя и 

понимание услышанного. 

Прослушивание звукозаписей текстов. 



140 

 

Восприятие и 

воспроизведение текста по 

фразам (развитие 

качественного слухового 

восприятия, воспитание 

тонких слуховых 

дифференцировок, уточнение, 

расширение словаря, развитие 

памяти, внимания). 

 

Работа по содержанию и 

осмыслению текста (работа 

над пониманием 

прочитанного, работа над 

грамматикой русского языка, 

развитие воображения, работа 

над обогащением словаря 

учащегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над выразительностью 

речи (закрепление знаний о 

различной интонации, 

драматизация). 

Б) Восприятие диалога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение текста, уточнение сюжета и действующих 

лиц. 

 

Нахождение нужного материала в тексте. 

Восприятие и понимание фразы. 

Запоминание фразы целиком. 

Воспроизведение фразы. 

Слушание похожих слов. 

Уточнение значения новых слов, их запоминание. 

Нахождение нужной фразы среди данных. 

Использование самоконтроля при говорении. 

 

Выражение отношения к поступкам героев 

рассказов. 

Передача эмоционального состояния героев 

рассказов. 

Ответы на вопросы по тексту. 

Установление причинно-следственных связей 

(развитие логического мышления). 

Выделение главных и второстепенных действующих 

лиц. 

Пересказ основных эпизодов рассказа (расскажи о 

…). 

Рассуждение о содержании рассказов. 

Определение мотивов поведения героев рассказов. 

Придумывание иного окончания истории, описанной 

в рассказе. 

Придумывание названия рассказа. 

Словесное рисование. 

Установление связи между услышанным и личным 

опытом учащихся. 

Дополнение слов, словосочетаний, предложений. 

Составление предложений из данных слов. 

Повторение слов, словосочетаний. 

Восприятие и воспроизведение трудно 

воспринимаемых слов, словосочетаний, 

предложений. 

Нахождение в тексте синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов. 

Нахождение в тексте литературных средств языка: 

описаний, сравнений, метафор, олицетворений, 

гипербол и др. 

Рисование схемы слова. 

Нахождение ударного слога в словах. 

Усвоение грамматических правил словообразования, 

словоизменения. 

Отхлопывание ритмов слов. 

Определение количества звуков, слогов в словах. 

Зарисовка или выполнение аппликаций на тему 

рассказов. 
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3.Восприятие речевого 

материала, связанного с 

изучением 

общеобразовательных 

предметов. 

 

 

Чтение предложений с соблюдением всех знаков 

препинания. 

Чтение предложений с разной интонацией. 

Участие в драматизации рассказа. Исполнение роли 

одного из героев. 

 

*виды деятельности при восприятии диалога 

повторяют виды деятельности при восприятии 

текста, плюс следующее: 

Составление диалога по аналогии с образцом. 

Подбор парных реплик в диалог из числа данных. 

Дополнение пропущенных реплик в диалог. 

Перестроение диалога в определённом направлении 

(изменение лица, времени, места действия). 

Составление диалога по данной картинке с заданной 

речевой ситуацией. 

Составление диалога по воображаемой ситуации, по 

инсценировке, в игре. 

Самостоятельное употребление диалога в 

неподготовленных ситуациях. 

Осознание себя как участника общения. 

Моделирование собственного поведения в 

соответствии с ситуацией. 

 

Восприятие пёстрого семантически разнородного 

речевого материала на лучше и на хуже слышащее 

ухо (разговорная и/или шёпотная речь) – слуховой 

диктант. 

Повторение и закрепление изученного на 

общеобразовательных уроках материала.  

Отгадывание загадок. 

Выполнение грамматических заданий. 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа по совершенствованию двигательной 

сферы детей с нарушенным слухом, сложной структурой дефекта.  

 

Физическая культура для детей, имеющих отклонения в развитии, приобретает 

значение, не только как область воздействия на физическое развитие ребёнка, но как форма 

коррекции двигательных нарушений, имеющихся у этих детей.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья программой по физической 

культуре предусматривается решение оздоровительных, образовательных, воспитательных  

и коррекционных задач.  

Оздоровительные задачи – это профилактика заболеваний ССС, дыхательных 

систем и опорно-двигательного аппарата.  

К образовательным задачам относятся: освоение двигательных навыков и умений, 

необходимых для нормальной жизнедеятельности; формирование системы элементарных 

знаний о здоровом образе жизни.  

Воспитательные задачи решают вопросы формирования физических и морально-

волевых качеств личности. Коррекционные задачи заключаются в исправлении недостатков 
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физического и психического развития посредством специальных коррекционных 

упражнений. 

Система физического воспитания в специальной школе включает уроки физической 

культуры, физкультурно-оздоровительную работу в режиме дня, спортивно-массовые  

мероприятия.  

У детей с нарушенным слухом, задержкой психического  развития в развитии 

двигательной сферы обнаруживаются определённые  нарушения. 

Отмечается моторная недостаточность, отставание в развитии пространственной 

ориентации движений, нарушение произвольной регуляции движений,  недостаточная 

координированность движений, двигательная неловкость и др.   

  Двигательный анализатор играет исключительную роль в развитии высшей 

нервной деятельности и психических функций человека. 

В связи с этим возрастает необходимость воздействия средствами физического 

воспитания на различные параметры психофизической деятельности детей. 

Предлагаемые коррекционные мероприятия реализуются в условиях полного  дня 

пребывания ученика в школе 

• на уроках физической культуры 

• на физкультурных минутах на общеобразовательных уроках 

• на  динамических паузах  

• на  десятиминутной гигиенической гимнастике до уроков 

• в  играх на переменах 

Разработанный комплекс занятий по физическому развитию детей с нарушенным 

слухом и ЗПР строится на следующих принципах: 

• Учёта особенностей психофизического развития младших школьников, их 

возрастных особенностей 

• Учёта специфики специального (коррекционного) образовательного 

учреждения 

• Комплексности и системности занятий по физическому развитию детей 

• Необходимости включения специальных упражнений на преодоление 

недостатков двигательных способностей детей  в занятия по их физическому 

развитию 

• Дозирования объёма двигательной нагрузки 

 

Предлагаемые комплексы упражнений по своим динамическим характеристикам, по 

уровню психического и физического напряжения соответствуют возрастному диапазону от 

7 до 13 лет и могут быть использованы во всех классах начальной школы.  

В соответствии с данными об особенностях развития движений детей с нарушенным 

слухом, ЗПР, сложной структурой дефекта, описанных выше, коррекционное воздействие 

направлено на следующие параметры психофизической деятельности: 

        •  способность к точному управлению движениями в пространстве 

(чувство пространства). (Позволяет воспринимать, оценивать и регулировать 

пространственные параметры движений.) 

У детей данной категории нарушения способности восприятия и воспроизведения 

пространственных характеристик зарегистрированы в различных исследованиях. 

Отмечается недостаточность  анализа зрительной информации, недостатки 

ориентировочной деятельности, затруднения в формировании зрительно-двигательного 

взаимодействия.  

Сформированность данной способности предполагает воспроизведение эталонных 

пространственных характеристик – точно воспроизвести определённое положение тела,  

форму, амплитуду и  направление движений. Учащиеся должны достаточно уверенно 

выполнять предложенные задания и упражнения.   
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        •     способность к реагированию (время сложной двигательной реакции) - 

наиболее целесообразный двигательный акт из ряда возможных в ответ на требуемый 

(или обусловленный) раздражитель (сигнал) из ряда возникших или предложенных. 

Детям  необходим более длительный период времени для приёма и переработки 

сенсорной информации. Недостаточный уровень избирательности внимания, 

селективности восприятия сенсорной информации является причиной увеличения 

временных параметров реагирования. В результате время реакции выбора у детей данной 

категории существенно больше, чем при нормальном развитии.  

 Успешное решение задач, связанных с реакцией выбора, во многом зависит от 

запаса двигательных умений; от умения мгновенно выбрать из него наиболее выгодный 

вариант. Для этого следует освоить упражнения с усложнённым характером ответных 

действий и в усложнённых условиях выполнения; упражнения с реакцией на движущийся 

объект, с постепенным увеличением скорости движения объекта, с сокращением дистанции 

между объектом и занимающимся, с уменьшением размеров движущегося объекта; 

упражнения с акцентом на предугадывание возможных действий. 

         •     способность сохранять равновесие - координационная способность 

сохранять устойчивое положение тела при разнообразных движениях и позах. 

Отставание в развитии динамического и статического равновесия младших 

школьников  проявляется вместе с нарушениями восприятия своего тела, недостаточностью 

координации движений.  

Сформированность этой способности определяется умением учащихся, сохранять 

равновесие, удерживать устойчивое положение тела  и выполнять упражнения на 

уменьшенной площади опоры; после нагрузки на вестибулярный аппарат; на неустойчивой 

опоре; при исключении или уменьшении зрительного самоконтроля (с закрытыми глазами); 

на увеличенной высоте опорной поверхности; при движениях, затрудняющих равновесие. 

• способность к проявлению гибкости. 

     Под гибкостью понимаются морфологические свойства опорно – двигательного 

аппарата, обусловливающие подвижность отдельных звеньев тела относительно друг друга. 

У детей данной категории 8-13 лет обнаруживается недостаточность развития 

гибкости. 

Предлагаются упражнения на развитие гибкости и формирование осанки. 

• способность к  поддержанию максимально возможного темпа движений. 

(Частота движений за единицу времени). 

По способности выполнять движения в максимальном темпе эти дети  значительно 

отстают от нормально развивающихся сверстников, обнаружены трудности с 

переключением к автоматизации движений.  

Учащиеся должны научиться выполнять движения в заданном высоком темпе, без 

его снижения, исходя из возможностей опорно-двигательного аппарата. Для этого 

необходимо освоить способность быстро сокращать и расслаблять мышцы для исключения 

«скоростной напряжённости», то есть состояния, при котором мышцы, не успев 

расслабиться, должны вновь сокращаться. Предложенные упражнения следует выполнять 

с максимальным уменьшением напряжения мышц, не принимающих участия в данном 

движении; с акцентом на устранение напряжения мышц антогонистов; с овладением 

наиболее целесообразным ритмом. Повторное выполнение упражнений должно быть с 

большой частотой, но без лишнего напряжения, при снижении темпа движений упражнение 

следует прекращать. 

• моторная асимметрия. 

    Имеется в виду различный уровень сформированности двигательных функций 

правой и левой руки (ноги) ребёнка.  

Для детей  характерна несформированная доминантность правой руки, а также имеет 

место неопределённость в развитии доминантности, что связано с задержкой формирования 

функциональной асимметрии мозга. 
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Необходимо присутствие отчётливой выраженности функций ведущей и не ведущей 

руки при координации движений, быстроте движений, и проявляющейся в силе мышц. 

Учащиеся должны выполнять асимметричные и смешанные упражнения. У детей 

лево латерального типа происходит совершенствование правосторонней асимметрии, у 

детей право латерального типа – левосторонней асимметрии, для детей со смешанным 

типом тоже выбираются варианты предпочтения правой или левой стороны. 

• способность к словесной регуляции движений (выполнение действий по 

словесной инструкции - умение представить и выполнить действие, 

заданное в словесной форме). 

Детей  младшего школьного возраста характеризует слабость словесной регуляции 

действий и произвольной регуляции движений.  В связи с этим, является важным 

побуждать детей к выражению в слове любых производимых действий и операций, 

рассказать и о предстоящем действии. 

Учащиеся должны уметь выполнять различные положения рук, ног, головы, 

туловища; выполнять ОРУ и задания по словесным командам руководителя или 

инструкции без предварительного и одновременного показа или при минимальном показе. 

• снижение повышенного психического возбуждения. 

У детей  могут наблюдаться нарушения двигательной активности, что, в основном, 

выражается в состоянии гиперактивности или гипоактивности (наблюдается значительно 

реже). В результате нарушаются зрительно-двигательная координация, внимание. Ребёнок 

не может сконцентрировать внимание на длительный период времени на выполнении 

задания. 

Целесообразны физические упражнения в виде длительного и равномерного 

тренинга лёгкой и средней интенсивности, ограничение упражнений с эмоциональным 

акцентом. Уровень двигательной насыщенности должен быть максимальным. 

• способность к активному воображению - способность представлять 

отсутствующий или реально не существующий объект, удерживать его 

в сознании и  мысленно манипулировать им.  

В результате недостаточности ориентировочной деятельности дети замечают 

гораздо меньше зрительно воспринимаемых объектов, чем нормально развивающиеся 

сверстники. Это приводит к бедности представлений, наглядно-образного мышления. 

Данная дисфункция при полной сохранности сенсорных систем может усугубляться 

вследствие де тренировки и исчезать, если обеспечены условия для её систематического 

развития. 

• способность к проявлению общей выносливости – способность к 

продолжительному и эффективному выполнению работ 

неспецифического характера.  

Общая выносливость является одним из критериев «здоровья» ребёнка. Развитие 

общей выносливости достигается систематическим выполнением ребёнком двигательной 

деятельности в процессе физического воспитания посредством выполнения физических 

упражнений  в режиме умеренной и тонизирующей психофизической нагрузки (100-

140уд/мин)(47). 

 Методические рекомендации по проведению коррекционной работы средствами 

физического воспитания. 

Для развития координационных способностей у младших школьников выше 

перечисленных категорий целесообразно использовать методы строго 

регламентированного упражнения, для достижения оптимального соотношения 

стандартно- повторного и вариативного упражнений. Необходимо контролировать степень 

утомления по ЦСС. 

Хорошо освоенные упражнения, связанные с совершенствованием 

координационных способностей постоянно заменяются другими, так как овладение 

разнообразными движениями – основной путь развития координационных способностей. 
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(При совершенствовании координационных способностей у мальчиков и девочек младшего 

школьного возраста допустимо применять одни и те же упражнения при одинаковой 

дозировке, так как  методика развития координационных способностей в этом возрасте 

может быть одинаковой.  

Руководителю процессом физического воспитания следует максимально 

использовать весь спектр предложенных упражнений, направленных на координационные 

способности, так как перенос координационных способностей с одних упражнений на 

другие незначителен.  

При развитии общей выносливости рекомендуется ориентироваться на ЧСС 120 

ударов в минуту. Для достижения наибольшего эффекта координационных упражнений 9-

13 летних школьников ЧСС должна составлять 130-145 ударов в минуту. 

Работу над совершенствованием моторной асимметрии необходимо выполнять 

посредством асимметричных и смешанных сложно координационных упражнений. 

Развитие способности сохранять равновесие осуществляется посредством 

совершенствования функций вестибулярного, проприоцептивного (двигательного) и 

зрительного анализаторов. 

Следует вести постоянный контроль за правильностью выполнения упражнений.  

Упражнения, связанные с развитием координационных способностей, трудность 

выполнения которых исчезает в результате тренировки, не предлагаются или предлагаются 

в качестве разминки, или после продолжительного перерыва, в силу того, что для развития 

координационных способностей  могут быть использованы любые упражнения, но лишь 

постольку, поскольку они включают элемент новизны.  

Новые упражнения, задания, подвижные игры вводятся после того, как будут 

достаточно освоены предыдущие. 

При возникающих затруднениях у школьников с ЗПР при выполнении ими 

упражнений, необходимо оказание помощи со стороны руководителя физическим 

воспитанием. 

 

Содержание коррекционной работы по совершенствованию двигательных 

способностей младших школьников с нарушенным слухом, сложной структурой 

дефекта, ЗПР. 

 

Уроки физической культуры.  

(* - вводная часть, ** - заключительная часть) 

 

Наряду с общими для всех учащихся упражнениями, установленными программой 

по физической культуре для младшего школьного возраста, в уроки физкультуры вводятся 

упражнения, позволяющие преодолевать нарушения моторной деятельности  у младших 

школьников. 

Работа по коррекции нарушений психомоторной деятельности на уроках 

физической культуры для детей с ЗПР 8-13 лет осуществляется в вводной, основной и 

заключительной частях урока в соответствии с разделами программы для 

общеобразовательных учреждений (41). Распределение программного учебного материала  

в данной программе осуществлено по видам двигательной деятельности. 

     По разделу «основные виды движений, подвижные игры и игровые упражнения» 

коррекционная деятельность проводится по следующим направлениям: развитие общей 

выносливости, точности управления движениями в пространстве, формирование моторной 

асимметрии, способности к реагированию, способности к сохранению динамического и 

статического равновесия. 

По разделу «дифференцированная двигательная деятельность» - способность 

сохранять равновесие, формирование осанки, развитие гибкости, способность к 

реагированию, совершенствование моторной асимметрии, способность к поддержанию 
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максимального темпа движений, развитие активного воображения, точность управления 

движениями в пространстве. 

По разделу « элементы спортивной деятельности» - совершенствование моторной 

асимметрии и точности управления движениями в пространстве. 

По разделу «лёгкая атлетика» - развитие общей выносливости и способности к 

поддержанию максимального темпа движений. 

Необходимо включение  в уроки физкультуры специально подобранных 

модифицированных игр для наиболее эффективного решения задач по коррекции 

двигательных нарушений. В организации и методике проведения подвижных игр на уроке 

можно выделить ряд последовательных этапов: выбор игры, подготовка места для игры, 

подготовка инвентаря, размещение играющих, объяснение игры, выделение водящих, 

распределение на команды, судейство, дозировка, окончание игры, подведение итогов. 

Все игры, связанные с развитием общей выносливости, рекомендуется проводить 

при ЧСС от 100 до160 уд./мин(12). 

   Подвижные игры целесообразно объяснять по следующей схеме: 

Название игры, её цель 

Роли играющих и расположение игроков на площадке 

Ход игры (показ каждому игроку его действия) и её правила 

Определение победителя. 

Содержание коррекционной работы по развитию двигательных способностей 

учащихся  на уроке физического воспитания строится в соответствии с выше 

перечисленными параметрами психофизической деятельности детей. 

 

Способность сохранять равновесие 

* 1. Ходьба по линии разметки баскетбольной площадки 

* 2. Ходьба по перевернутой гимнастической скамейке и гимнастическому бревну 

* 3. Медленный бег по линии периметра баскетбольной площадки 

* 4. Быстрый бег наступая в обручи разложенные по одной линии 

* 5. Медленный бег змейкой по нарисованной линии 

* 6. Медленный бег с подбрасыванием вверх мяча 

* 7. Ходьба по неустойчивой опоре 

* ОРУ с закрытыми глазами 

1. Приседания 

2. Наклоны вперед 

3. Наклоны в сторону 

4. Стойка на носках, руки вверх (5-10 сек) 

5. Прыжки на двух ногах 

6. Покачивание в положении выпада вперед 

7. Повороты вправо-влево туловища в быстром темпе 

 * ОРУ после поворотов на месте (3-7 раз) 

1. Приседания 

2. Наклоны вперед 

3. Наклоны в сторону 

4. Стойка на носках, руки вверх (5-10 сек) 

5. Прыжки на двух ногах 

6. Покачивание в положении выпада вперед 

7. Повороты вправо-влево туловища в быстром темпе 

* ОРУ стоя на увеличенной высоте опорной поверхности (гимнастическая скамейка) 

1. Приседания 

2. Наклоны вперед 

3. Наклоны в сторону 

4. Стойка на носках, руки вверх (5-10 сек) 
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5. Прыжки на двух ногах 

6. Повороты вправо-влево туловища в быстром темпе 

 Равновесие 

1. Ласточка 

2. Аист 

3. На правой и левой ноге с различными положениями рук (с закрытыми глазами) 

 Прыжки 

1. На двух ногах с поворотами на 90о и 180о 

2. На правой и левой ноге с поворотами на 90о 

3. В кругу диаметром 30см на двух и одной ноге с акцентом удержаться на данной 

плоскости 

4. По меткам в виде нарисованных кружков на правой и левой ноге 

Акробатика 

1. Кувырки вперед 

2. Кувырки назад 

3. Перевороты в группировке боком 

4. И.П. – упор присев. Кувырок вперед, прыжок вверх – вперед прогнувшись с 

приземлением на согнутые ноги 

5. И.П. – упор присев. Три кувырка вперед, встать в стойку скрестно правой или 

левой, руки в стороны 

6. И.П. – упор присев. Два переворота боком в группировке, равновесие правое или 

левое в сторону книзу, руки в стороны 

 Упражнения с движениями, затрудняющими равновесие. 

1. Кручение обруча вокруг талии стоя на гимнастической скамейке 

2. Броски и ловля резинового мяча стоя на гимнастической скамейке 

3. Подбрасывание мяча вверх с последующей ловлей стоя на гимнастической 

скамейке 

4. Передача мяча друг другу стоя на одной ноге 

 

Гибкость (формирование осанки) 

* 1. Ходьба с акцентом на держание правильной осанки 

* 2. Медленный бег с акцентом на удержание правильной осанки 

* 3. ОРУ с акцентом на удержание правильной осанки 

 * ОРУ с применением шведской стенки 

1. И.П. – стоя в наклоне вперед, хват сверху за рейку на уровне пояса. Пружинистые 

движения вниз и вниз вбок. 

2. И.П. – стоя в наклоне вперед, хват сверху скрестно за рейку на уровне пояса. 

Пружинистые движения вниз и вниз вбок. 

3. И.П. – стоя спиной к шведской стенке, хват на уровне затылка. Прогибание вперед. 

4. И.П. – стоя левым боком к шведской стенке, хват правой на уровне головы. 

Прогибание вбок. 

5. И.П. – стоя правым боком к шведской стенке, хват левой на уровне головы. 

Прогибание вбок. 

6. И.П. – широкая стойка с наклоном вперед спиной к шведской стенке, хват между 

ногами. Наклоны вниз с помощью силы рук. 

7. И.П. – левая или правая нога на рейке на уровне пояса, наклоны вперед 

8. И.П. – левая или правая нога на рейке на уровне пояса. Скручивание туловища 

вперед влево или вперед вправо. 

9. И.П. – правая или левая согнутая нога в упоре на рейке на уровне пояса. 

Пружинистые покачивания. 

10. И.П. – стоя боком левая или правая нога согнута, голень лежит на рейке на уровне 

пояса. Наклоны вниз. 
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11. И.П. – стоя на левой или правой ноге спиной к шведской стенке, голень другой 

лежит на рейке на уровне пояса. Полуприседания на опорной ноге. 

* ОРУ на матах 

1. И.П. – сед. Наклоны вперед 

2. И.П. – сед. ноги врозь. Наклоны вперед 

3. И.П. – «барьерный шаг» правой и левой. Наклоны к впереди лежащей ноге 

4. И.П. – лежа на спине, ноги согнуты. Прогибания. 

5. И.П. – лежа на животе в упоре. Прогибания с разгибанием рук. 

6. И.П. – лежа на спине ноги согнуты, руки в стороны. Скручивание туловища с 

касанием коленями мата. 

7. И.П. – положение «Мостик» 

8. И.П. – положение «Рыбка» 

9. И.П. – сед на согнутые ноги. Лечь, касаясь лопатками мата. 

 Эстафеты 

1. «Передача мяча над головой» 

2. «Передача мяча под ногами» 

 

Способность к реагированию  

* 1. Выполнение ОРУ по голосовой команде руководителя с одновременным 

«искаженным» показом 

* 2. Выполнение ОРУ по показу руководителя с одновременно «неправильными» 

голосовыми командами 

* 3. Выполнение заранее определенных двигательных действий во время ОРУ по 

сигналу, с акцентом на скорость выполнения задания 

4. Бег 15-20м на скорость с высокого старта по чередующимся сигналам «марш» или 

отмашке флажка 

5. Прыжки по квадратам с нарисованными цифрами в различном порядке на время 

6. Ловля одного из двух брошенных мячей разного цвета с одновременным 

указанием какого цвета ловить 

7. Медленный бег (ходьба) с выполнением заданий (присесть, поворот на 360о, 

движение в обратном направлении) по командам («раз», «хоп», «стоп») 

8. Челночный бег 3х10м между разноцветными ограничительными линиями, 

чередуя касания линий разного цвета 

 

Моторная асимметрия 

1. И.П. – ст. ноги врозь, «ведущая» рука вперед с теннисным мячом. Бросок мяча 

вверх наружу по дуге с последующей его ловлей той же рукой 

2. И.П. – ст. ноги врозь, «ведущая» рука в сторону. Бросок теннисного мяча по дуге 

вперед внутрь с последующей его ловлей той же рукой 

3. Подбрасывание вверх и ловля мяча «ведущей»рукой (теннисного, 

гимнастического) 

4. Передача и ловля мяча в парах одной «ведущей» рукой 

5. Кручение обруча вокруг ладони (по часовой и против часовой стрелки) «ведущей» 

рукой 

6. Выполнение рисунка «вертикальная змейка» и «горизонтальная змейка» 

гимнастической лентой «ведущей» рукой 

7. Метание теннисного мяча в вертикальную и горизонтальную цель «ведущей» 

рукой 

8. Удары по резиновому мячу «ведущей» ногой в ворота 

9. Дриблинг (15-20м) «ведущей» ногой мяча 

10. Бросок с прокатыванием мяча в цель «кегельбан» «ведущей» рукой 
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11. Прыжки на возвышение с разбега, выполняя направляющее маховое движение 

«ведущей» ногой 

12. Прыжки в длину с разбега, выполняя направляющее маховое движение 

«ведущей» ногой 

 

Поддержание максимального темпа движений 

* 1. И.П. – ст., руки вперед. Хлопки в ладоши в максимально быстром темпе 10-15 

сек 

* 2. И.П. – ст., руки вверх. Хлопки в ладоши в максимально быстром темпе 10-15 сек 

* 3. И.П. – ст., руки вперед. Сжимание, разжимание кистей рук в максимально 

быстром темпе 

* 4. И.П. – ст., руки в стороны. Сжимание, разжимание кистей рук в максимально 

быстром темпе 

* 5. И.П. – ст., руки вверх. Сжимание, разжимание кистей рук в максимально 

быстром темпе 

* 6. И.П. – ст., руки согнуты в локтях. Сжимание, разжимание кистей рук в 

максимально быстром темпе 

* 7. И.П. – ст., ноги врозь, руки в замке перед грудью. Повороты вправо, влево  в 

максимально быстром темпе 10-15 сек 

* 8. И.П. – ст., согнутые руки вперед, кисти на уровне локтей. Круговые движения 

предплечьями «колесо» в максимально возможном темпе 10-15 сек 

9. Приседания в максимально быстром темпе в течение 10-15 сек 

* 10.  Поднимание и опускание рук дугами через стороны с хлопком вверху и 

касанием бедер внизу в максимально возможном темпе (10-15 сек) 

* 11. И.П. – ст., руки вперед. Скрестные движения рук перед собой поочередно 

правая под левой, левая под правой в максимально возможном темпе (10-15 сек) 

12. И.П. – ст., руки вперед. Скрестные движения рук перед собой левая под правой 

в максимально возможном темпе (10-15 сек) 

13. И.П. – ст., руки вперед. Скрестные движения рук перед собой правая под левой 

в максимально возможном темпе (10-15 сек) 

14. И.П. – ст., правая рука вверх, кисти в кулак. Смена положения рук в максимально 

быстром темпе (10-15 сек) 

15. И.П. – выпад одной вперед. Смена положения ног прыжком в максимальном 

темпе (10-15 сек) («Разножки») 

16. Бег у шведской стенки, держась за рейку руками. Наклон туловища 5о. В 

максимальном темпе (10-15 сек) 

17. Бег с максимальной скоростью 20-30м 

18. Бег с максимальной скоростью перешагивния через набивные мячи (15-20м) 

19. И.П. – узкая ст., ноги немного согнуты. Беговые движения руками в 

максимальном темпе (10-15 сек) 

20.  Бег с высоким подниманием бедра (10м) правым и левым боком к направлению 

движения в максимальном темпе 

21. И.П. – лежа на спине. Движения ногами «велосипед» в максимальном темпе 

 

Способность к словесной регуляции движений 

* 1. Выполнение положений по команде руководителя 

  а) руки вверх, в стороны, вперед 

  б) руки за голову 

  в) левая или правая рука в сторону, вперед, вверх 

  г) руки на голову, к плечам, на пояс, перед грудью 

  д) ноги врозь 

  е) полуприсед 
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* 2. Проговаривание названия ОРУ перед выполнением, после показа руководителем 

* 3. Выполнение ОРУ без показа руководителем или при минимальном показе 

* 4. Выполнение заданий и упражнений по «карточкам» с инструкцией 

 

Воображение 

* 1. ОРУ с воображаемыми предметами (гимнастическая палка, гантели, мячи) 

 Идеомоторные упражнения 

1. Мысленное воспроизведение упражнений непосредственно пред его исполнением 

(кувырок, стойка на лопатках, прыжок в длину с места, впрыгивание на препятствие, бросок 

мяча) 

 

Регуляция повышенного психического возбуждения 

1. Пульсометрия (под счет пульса за 10 сек после выполнения интенсивных и 

эмоциональных упражнений) 

** 2. Пульсометрия в конце урока 

** 3. Дыхательные упражнения 

** 4. Медленный бег (1 мин) 

** 5. Медленная ходьба 

** 6. Выполнение упражнений по показу без голосовой команды руководителя (руки 

на пояс, вверх, вперед, за голову, руки согнуть) 

 

Общая выносливость (ЧСС 120-160 уд/мин) 

* 1. Быстрая ходьба до 15 мин 

* 2. Медленный бег до 15 мин 

3. Чередование медленного бега и ходьбы 

4. Отсутствие пауз между упражнениями силового и скоростно-силового характера 

* 5. ОРУ с высокой интенсивностью 

6. Чередование физических упражнений с бегом и быстрой ходьбой 

 

Точность управления движениями в пространстве 

* 1. Ходьба в колонну по одному с акцентом на соблюдение заданной дистанции 

* 2. Ходьба в колонну по два с акцентом на соблюдение заданной дистанции и 

интервала 

* 3. Ходьба в колонну по одному с заданиями (на носках, в полуприседе, с высоким 

подниманием бедра, с наклонами, с поворотами туловища) с акцентом на соблюдение 

дистанции 

*  4. Медленный бег в колонну по одному с удержанием установленной дистанции 

* 5. Построение в шеренгу или колонну с заранее указанным интервалом или 

дистанцией 

* 6. Построение в круг с заранее указанным интервалом 

* 7. Медленный бег в колонну по одному с изменением направления с акцентом на 

соблюдение дистанции 

* 8. Бег в колонну по одному с изменением скорости с акцентом на соблюдение 

дистанции 

9. Челночный бег 3х10м с акцентом на точность касания ограничительных линий 

10. Бег с перешагиванием через набивные мячи, расставленные на одинаковых 

промежутках друг от друга 

11. Бег с перешагиванием через набивные мячи, расставленные на разных 

промежутках друг от друга 

12. Прыжки на правой, левой ноге по нарисованным меткам на полу на разном 

расстоянии друг от друга 
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13. Прыжки на двух ногах по цифрам, нарисованным на полу в квадратах в порядке 

возрастания чисел 

14. . Метание в вертикальную цель теннисного мяча на расстоянии 5-8 метров 

а) с постепенным увеличением расстояния 

б) с постепенным уменьшением расстояния 

в) с чередованием более близкого и более дальнего расстояния 

15. Метание по горизонтальной цели набивного мяча двумя руками снизу на 

расстоянии 3-6 метров 

а) с постепенным увеличением расстояния 

б) с постепенным уменьшением расстояния 

в) с чередованием более близкого и более дальнего расстояния 

16. Передача мячей в парах 

а) с постепенным увеличением расстояния 

б) с постепенным уменьшением расстояния 

в) с чередованием более близкого и более дальнего расстояния 

17. Подбрасывание мяча вверх до определенного ориентира 

18. Прыжок в длину с разбега на точность приземления 

19. Размыкание в колонне по одному на заданную дистанцию 

20. Размыкание в шеренге по одному на заданную дистанцию 

21. Смыкание в колонне на более короткую заданную дистанцию 

22. Смыкание в шеренге на более короткий заданный интервал 

 

Реализация направлений коррекционной деятельности на уроках физической 

культуры посредством модифицированных игр. 

 

Точность управления движениями в пространстве 

 Подвижные игры:  «Пятнашки» 

    «Пятнашки с пролезанием» 

    «Пятнашки с ленточками» 

    «Пятнашки мячом» 

    «Круговой мяч» 

    «Столбы» 

    «Вызов номеров» 

    «Зеркало» 

    «Перестрелка мячом» 

    «Подвижная цель» 

    «Быстро по местам» 

    «Чья команда быстрее построится» 

    «Попади в мяч» 

    «Точный расчет» 

    «Дотронься до …» 

    «Космонавты» 

    «Рыбки, плывите» 

 Эстафеты:  «Откатить мяч» 

    «Городки» 

    «Прыжки по квадратам» 

Способность к реагированию 

 Подвижные игры: «Подвижная цель» 

    «Быстро по местам» 

    «Чья команда быстрее построится» 

    «У кого меньше мячей» 

    «Лохматый пес» 
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    «Попрыгунчики» 

    «Космонавты» 

    «Перестрелка мячом» 

    «Воробьи и вороны» 

    «Рыбалка» 

    «Вызов номеров» 

    «Пятнашки с ленточками» 

    «Столбы» 

    «Круговой мяч» 

    «Земля, вода, воздух, огонь» 

    «День и ночь» 

    «Запрещенное движение» 

Способность сохранять равновесие 

 Подвижные игры: «Подвижная цель» 

    «Рыбалка» 

    «Рыбки, плывите» 

    «Столбы» 

    «Круговой мяч» 

    «Земля, вода, воздух, огонь» 

    «Дракон» 

    «Совушка» 

    «Бой петухов» 

    «Море волнуется» 

 Эстафеты:  «Прыжки по квадратам» 

    «Передвижение через болото» 

    «Передвижение по льдинам» 

    «Бег по извилистому коридору» 

    «Мяч на ладони» 

 

Воображение 

 Подвижные игры: «Совушка» 

    «Море волнуется» 

Регуляция повышенного психического возбуждения 

 Подвижные игры: «Можно и нельзя» 

    «Запрещенное движение» 

    «Зеркало» 

Общая выносливость 

 Подвижные игры: «Пятнашки» 

    «Пятнашки мячом» 

    «Пятнашки с пролезанием» 

 (игры заканчиваются при появлении признаков усталости) 

Гибкость (формирование осанки) 

 Подвижные игры: «Совушка» 

    «Быстро по местам» 

    «Чья команда быстрее построится» 

 Эстафеты:  «Передача мяча над головой» 

    «Передача мяча под ногами» 

Способность поддерживать максимально возможный темп движений 

 Подвижные игры: «Два мороза» 

 Эстафеты:  «Пробегание пятнадцатиметрового отрезка» 

Выполнение упражнений по словесной инструкции 

 Подвижные игры: «Запрещенное движение» (без показа) 
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    «Воробьи и вороны» 

 

 

Игры на переменах. 

 

При осуществлении коррекции двигательных нарушений необходимо учитывать, 

что недостаточность сформированности эмоционально-волевой сферы ребёнка может 

приводить, при неудачных попытках воспроизвести нужное движение, к отказу от его 

выполнения. 

В связи с этим наиболее оптимальной является игровая форма проведения занятий. 

Как правило, это подвижные игры на больших переменах в течение 10-15 минут. В 

их задачи входит поддержание уровня работоспособности в течение учебного дня, 

регуляция уровня психического возбуждения,   коррекция двигательной недостаточности 

детей  в интересной для них игровой форме. Также решаются задачи коррекции 

координационных способностей, развития воображения, общей выносливости. 

В течение восьми минут на большой перемене организовываются подвижные игры, 

направленные на совершенствование выше перечисленных  способностей, затем 

проводится игра на развитие общей выносливости в течение двух минут. Содержание 

подвижных игр и условия их проведения  подобраны таким образом, чтобы 

реализовывались коррекционные задачи. 

Степень участия в подвижных играх детей гиперактивных должна определяться 

педагогом совместно с психологом. 

Темы рекреационных занятий на переменах целесообразно поочерёдно менять. 

Содержание коррекционной работы строится в соответствии с выше 

перечисленными параметрами психофизической деятельности детей. 

 

 

Точность управления движениями в пространстве 

 Подвижные игры:  «Пятнашки» 

    «Пятнашки с пролезанием» 

    «Дотронься до …» 

    «Космонавты» 

Способность к реагированию (реакция выбора) 

 Подвижные игры: «Лохматый пес» 

    «Попрыгунчики» 

    «Космонавты» 

    «Воробьи и вороны» 

    «Рыбалка» 

    «Пятнашки с ленточками» 

    «День и ночь» 

Способность сохранять равновесие 

 Подвижные игры: «Рыбалка» 

    «Рыбки, плывите» 

    «Дракон» 

    «Совушка» 

    «Бой петухов» 

    «Море волнуется» 

    «Тише едешь» 

Воображение 

 Подвижные игры: «Совушка» 

    «Море волнуется» 

Общая выносливость 
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 Подвижные игры: «Пятнашки» 

    «Пятнашки с пролезанием» 

 (игры заканчиваются при появлении признаков усталости) 

Способность поддерживать максимально возможный темп движений 

 Подвижные игры: «Два мороза» 

 

3.3.Физкультминуты на общеобразовательных уроках. 

(Инвентарь: резинки, карандаши, мешочки с песком) 

 

Проводятся в течение 1-2 минут на уроке. В их задачи входит снятие статической 

усталости опорно-двигательного аппарата, которое возникает у  детей в результате 

длительного нахождения в неподвижной позе, активизация деятельности головного мозга 

и снятие торможения ЦНС посредством иннервации от проприоцепторов мышц. Наряду с 

этим решаются задачи коррекции координационных способностей, формирования осанки, 

совершенствования правосторонней асимметрии. 

Физкультурная минута на уроке проводится после 25 минут, прошедших с начала 

урока или при наличии признаков утомления у школьников. 

Пять тем физкультминут, соответствующих поставленным коррекционным  задачам, 

образуют законченный цикл, который затем повторяется в несколько изменённом варианте 

за счёт постепенного внедрения новых упражнений. Предусмотрена поочерёдная замена 

одной темы физкультминуты на другую. 

Предложенные коррекционные мероприятия на физкультминутах имеют 

рекреационную направленность, таким образом коррекционная работа не изменяет 

основную цель физкультминут на уроках. 

Временные затраты на реализацию каждого из указанных выше параметров 

психофизической деятельности детей распределяются равномерно. 

 

Точность управления движениями в пространстве 

1. И.П. – ст., руки вперед, предмет в одной. Перебросить по дуге и поймать другой, 

руки стараться удерживать в И.П. 

2. И.П. – ст., правая рука вперед с предметом. Подбрасывания предмета на высоту 

(30см, 50см) 

3. И.П. – ст., левая рука вперед с предметом. Подбрасывания предмета на высоту 

(30см, 50см) 

Способность сохранять равновесие 

1. И.П. – ст., руки вверх. Прогибания назад с паузой 5-10 сек. 

2. И.П. – ст., «Аист». Удержание равновесия на одной ноге, другая согнута, колено 

в сторону в упоре стопой на колено опорной ноги, руки на поясе (5-10 сек) 

3. И.П. – О.С., круговые движения головой в среднем темпе 

4. И.П. – ст. на носках, руки вверх. Смотреть на кисти рук (5-10сек) 

5. И.П. – ст., ноги врозь, руки перед грудью в замке. Повороты туловища вместе с 

головой в быстром темпе 

Гибкость 

1. И.П. – ст., руки в стороны ладонями наружу. Пружинистые движения назад 

2. И.П. – О.С. Наклоны назад 

3. И.П. – ст., левая рука вверх, правая на пояс. Наклоны вправо 

4. И.П. – ст., правая рука вверх, левая на пояс. Наклоны влево 

5. И.П. – ст., руки вверху в замке. Рывки руками назад 

6. И.П. – ст., руки вперед в замке, ладонями наружу. Скручивание туловища вправо, 

влево 

7. И.П. – ст., правая рука согнута перед грудью. Потянуть за кисть в левую сторону 

назад другой рукой 
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8. И.П. – ст., левая рука согнута перед грудью. Потянуть за кисть в правую сторону 

назад другой рукой 

9. И.П. – ст., правая рука согнута над головой. Потянуть за кисть в левую сторону 

10. И.П. – ст., левая рука согнута над головой. Потянуть за кисть в правую сторону 

11. И.П. – О.С. Отвести плечи с усилием назад вниз, с последующим медленным 

ослаблением напряжения 

Способность к поддержанию максимальной частоты движений 

1. И.П. – ст., руки вперед. Хлопки в ладоши в максимально быстром темпе 10-15 сек 

2. И.П. – ст., руки вверх. Хлопки в ладоши в максимально быстром темпе 10-15 сек 

3. И.П. – ст., руки вперед. Сжимание, разжимание кистей рук в максимально 

быстром темпе 

4. И.П. – ст., руки в стороны. Сжимание, разжимание кистей рук в максимально 

быстром темпе 

5. И.П. – ст., руки вверх. Сжимание, разжимание кистей рук в максимально быстром 

темпе 

6. И.П. – ст., руки согнуты в локтях. Сжимание, разжимание кистей рук в 

максимально быстром темпе 

7. И.П. – ст., ноги врозь, руки в замке перед грудью. Повороты вправо, влево  в 

максимально быстром темпе 10-15 сек 

8. И.П. – ст., согнутые руки вперед, кисти на уровне локтей. Круговые движения 

предплечьями «колесо» в максимально возможном темпе 10-15 сек 

Моторная асимметрия 

1. И.П. – ст., ведущая рука вперед с предметом. Подбрасывания предмета на высоту 

(30см, 50см) 

2. И.П. – ст., правая (ведущая) рука вперед с предметом. Бросок предмета вверх по 

дуге наружу, с расчетом -  успеть переместиться навстречу падающему предмету и поймать 

его 

3. И.П. – ст., правая (ведущая) рука вперед вправо. Бросок предмета по дуге внутрь, 

с расчетом -  успеть переместиться навстречу падающему предмету и поймать его. 

 

Гигиеническая   гимнастика  до  уроков. 

Задачей десятиминутной утренней гимнастики является подготовка учащихся к 

учебной деятельности и подготовка опорно-двигательного аппарата для сдерживания 

статического напряжения в течение учебного дня. Как и в каждом разделе, здесь 

осуществляется коррекция двигательных нарушений школьников. 

Разработаны два варианта проведения такой гимнастики, внутри каждого из которых 

хорошо освоенные упражнения постепенно заменяются другими, направленными на 

совершенствование данной способности.  

1 вариант. 

Упражнения, направленные на совершенствование способности точного управления 

движениями в пространстве (упражнения на пространственную ориентировку) – в течение 

одной минуты; упражнения, способствующие развитию активного воображения – две 

минуты; упражнения для развития гибкости и формирования осанки – четыре минуты; 

упражнения, направленные на совершенствование способности к поддержанию 

максимального темпа движений – три минуты. 

2 вариант. 

Упражнения для развития пространственной ориентировки – одна минута; 

упражнения, направленные на развитие способности к словесной регуляции двигательных 

действий – две минуты; упражнения на совершенствование способности сохранять 

равновесие – четыре минуты; развитие способности к реагированию – три минуты. 

Содержание коррекционной работы строится в соответствии с выше указанными 

параметрами психофизической деятельности детей. 
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Поддержание максимального темпа движений 

1. Бег на месте в максимально быстром темпе 6-10 сек 

2. И.П. – ст., руки вперед. Хлопки в ладоши в максимально быстром темпе 10-15 сек 

3. И.П. – ст., руки вверх. Хлопки в ладоши в максимально быстром темпе 10-15 сек 

4. И.П. – ст., руки вперед. Сжимание, разжимание кистей рук в максимально 

быстром темпе 

5. И.П. – ст., руки в стороны. Сжимание, разжимание кистей рук в максимально 

быстром темпе 

6. И.П. – ст., руки вверх. Сжимание, разжимание кистей рук в максимально быстром 

темпе 

7. И.П. – ст., руки согнуты в локтях. Сжимание, разжимание кистей рук в 

максимально быстром темпе 

8. И.П. – ст., ноги врозь, руки в замке перед грудью. Повороты вправо, влево  в 

максимально быстром темпе 10-15 сек 

9. И.П. – ст., согнутые руки вперед, кисти на уровне локтей. Круговые движения 

предплечьями «колесо» в максимально возможном темпе 10-15 сек 

10. Приседания в максимально быстром темпе 10-15 сек 

11. Поднимание – опускание рук дугами через стороны с хлопком вверху и касанием 

бедер внизу в максимально быстром темпе 10 сек 

12. И.П. – ст., руки вперед. Скрестные движения рук перед собой поочередно правая 

под левой, левая под правой в максимально быстром темпе 10-15 сек 

13. И.П. – ст., руки вперед. Скрестные движения рук перед собой, левая под правой 

в максимально быстром темпе 10-15 сек 

14. И.П. – ст., руки вперед. Скрестные движения рук перед собой, правая под левой 

в максимально быстром темпе 10-15 сек 

15. И.П. – ст., правая вверх, кисти сжаты в кулак. Смена положений рук в 

максимально быстром темпе 10-15 сек 

16. И.П. – выпад одной вперед. Смена положения ног в максимально быстром темпе 

10-15 сек 

 

Точность управления движениями в пространстве 

1. Построение в колонны с заданной дистанцией (дистанция в метрах и шагах) 

2. Построение в шеренги с заданным интервалом (дистанция в метрах и шагах) 

3. Размыкание в шеренге на заданный интервал (дистанция в метрах и шагах) 

4. Смыкание в шеренги на заданный интервал (дистанция в метрах и шагах) 

 

Способность к реагированию (реакция выбора) 

1. Выполнение положений по командам «руки вверх», «руки вперед», «руки в 

стороны», «руки на пояс» и т.п. в сочетании с показом других несоответствующих 

командам положений с акцентом на быстроту исполнения 

Способность к словесной регуляции движений 

 

1. Комплекс ОРУ без показа упражнений руководителем 

 

Воображение 

1. Комплекс ОРУ  воображаемыми предметами в руках (гантели, гимнастическая 

палка, мяч, скакалка и т.д.) 

 

Способность сохранять равновесие 

1. Прыжки на одной ноге с акцентом на нахождение на одном месте 

2. Прыжки на двух ногах с поворотами на 90о и 180о 
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3. Прыжки на двух ногах с закрытыми глазами 

4. Прыжки на одной ноге с поворотами на 90о 

5. И.П. – ст., руки вверх. Прогибания назад с паузой 5-10 сек. 

6. И.П. – ст., «Аист». Удержание равновесия на одной ноге, другая согнута, колено 

в сторону в упоре стопой на колено опорной ноги, руки на поясе (5-10 сек) 

7. И.П. – О.С., круговые движения головой в среднем темпе 

8. И.П. – ст. на носках, руки вверх. Смотреть на кисти рук (5-10сек) 

9. И.П. – ст., ноги врозь, руки перед грудью в замке. Повороты туловища вместе с 

головой в быстром темпе 

10. И.П. – ст., «ласточка». Удержание равновесия на правой и левой ноге 10 сек 

11. Приседания с закрытыми глазами 

12. Полуприседания с закрытыми глазами 

13. Ходьба на месте с закрытыми глазами 

14. Прыжки на двух ногах с закрытыми глазами 

15. Круговые движения туловищем с закрытыми глазами в медленном темпе 

16. И.П. – ст. на одной, размахивания другой 

17. И.П. – ст., на правой и левой, другая согнута вперед. Круговые движения бедром 

18. И.П. – ст. на правой и левой, другая согнутая вперед, прижата к груди руками. 

Тяга ноги вверх к себе 

 

Гибкость (формирование осанки) 

1. И.П. – ст., руки в стороны ладонями наружу. Пружинистые движения назад 

2. И.П. – О.С. Наклоны назад 

3. И.П. – ст., левая рука вверх, правая на пояс. Наклоны вправо 

4. И.П. – ст., правая рука вверх, левая на пояс. Наклоны влево 

5. И.П. – ст., руки вверху в замке. Рывки руками назад 

6. И.П. – ст., руки вперед в замке, ладонями наружу. Скручивание туловища вправо, 

влево 

7. И.П. – ст., на правой и левой, другая согнута вперед. Круговые движения бедром 

8. И.П. – широкая стойка, ноги врозь, руки в стороны. Повороты тазом в право и в 

лево 

9. И.П. – стойка на правой и левой, руки держат носок согнутой ноги за спиной. Тяга 

носка ноги вверх с одновременным прогибанием 

10. И.П. – ст. на правой и левой, другая согнутая вперед, прижата к груди руками. 

Тяга ноги вверх к себе 

11. И.П. – ст., руки на пояс. Скручивание. Рукой тянуться назад в бок 

12. И.П. – ст., руки на пояс. Повороты в право в лево с отведением руки в сторону 

поворота 

13. И.П. – ст., руки вверх, кисти в замок. Прогибания назад 

14. И.П. – ст., кисти в замок. Прогибания назад 

15. И.П. – ст., кисти в замок. Рывки назад с одновременным полуприседанием 

16. И.П. – ст., наклон вперед. Взяться руками за голень. Пружинистые движения с 

помощью рук 

17. И.П. – ст., наклон вперед. Пружинистые движения 

18. И.П. – упор присев. Выпрямление ног не отрывая рук от пола 

19. И.П. – выпад вперед правой или левой. Покачивания 

20. И.П. – ст., правая рука согнута перед грудью. Потянуть за кисть в левую сторону 

назад другой рукой 

21. И.П. – ст., левая рука согнута перед грудью. Потянуть за кисть в правую сторону 

назад другой рукой 

22. И.П. – ст., правая рука согнута над головой. Потянуть за кисть в левую сторону 

23. И.П. – ст., левая рука согнута над головой. Потянуть за кисть в правую сторону 
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24. И.П. – О.С. Отвести плечи с усилием назад вниз, с последующим медленным 

ослаблением напряжения 

25. И.П. – широкая ст. ноги врозь. Наклоны вперед с доставанием носков ног 

26. И.П. – широкая ст. ноги врозь. Наклоны вперед с доставанием пола между ногами 

сзади за проекцией туловища 

27. И.П. – выпад в сторону правой или левой, руки вперед. Покачивания 

28. И.П. – выпад вперед правой или левой, тупой угол в колене впереди стоящей 

ноги. Покачивания. 

 

Динамическая пауза. 

Вводится при необходимости создания двигательной разрядки для детей в процессе 

выполнения какой-либо монотонной деятельности. Основной их целью является 

предотвращение утомления детей, повышение эмоционального фона до оптимального 

уровня.  Продолжительность «пауз» около 30 минут. 

Средствами коррекционной работы по физическому воспитанию на 30минутной 

динамической паузе в основном являются подвижные игры и эстафеты в игровой форме. 

Целесообразно проводить занятия на свежем воздухе, на спортивной площадке или 

использовать спортивный зал. Это расширяет возможности процесса физического 

воспитания. Возможно использование в игровой форме элементов спортивных игр в рамках 

предложенных направлений коррекционного воздействия. 

При проведении динамических пауз также продолжается коррекционная работа по 

исправлению двигательных недостатков в соответствии с ранее перечисленными 

параметрами. 

Точность управления движениями в пространстве 

 Подвижные игры:  «Пятнашки» 

    «Пятнашки с пролезанием» 

    «Пятнашки с ленточками» 

    «Пятнашки мячом» 

    «Круговой мяч» 

    «Столбы» 

    «Вызов номеров» 

    «Зеркало» 

    «Перестрелка мячом» 

    «Подвижная цель» 

    «Попади в мяч» 

    «Точный расчет» 

    «Дотронься до …» 

    «Космонавты» 

    «Рыбки, плывите» 

 Эстафеты:  «Откатить мяч» 

    «Городки» 

    «Прыжки по квадратам» 

Способность к реагированию (реакция выбора) 

 Подвижные игры: «Подвижная цель» 

    «Лохматый пес» 

    «Попрыгунчики» 

    «Космонавты» 

    «Перестрелка мячом» 

    «Воробьи и вороны» 

    «Рыбалка» 

    «Вызов номеров» 

    «Пятнашки с ленточками» 
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    «Столбы» 

    «Круговой мяч» 

    «Земля, вода, воздух, огонь» 

    «День и ночь» 

Способность сохранять равновесие 

 Подвижные игры: «Подвижная цель» 

    «Рыбалка» 

    «Рыбки, плывите» 

    «Столбы» 

    «Круговой мяч» 

    «Земля, вода, воздух, огонь» 

    «Дракон» 

    «Совушка» 

    «Бой петухов» 

    «Море волнуется» 

    «Тише едешь» 

 Эстафеты:  «Прыжки по квадратам» 

    «Передвижение через болото» 

    «Передвижение по льдинам» 

    «Бег по извилистому коридору» 

    «Мяч на ладони» 

Воображение 

 Подвижные игры: «Совушка» 

    «Море волнуется» 

Общая выносливость 

 Подвижные игры: «Пятнашки» 

    «Пятнашки мячом» 

    «Пятнашки с пролезанием» 

 (игры заканчиваются при появлении признаков усталости) 

Способность к словесной регуляции движений 

 

 Подвижные игры: «Запрещенное движение» (без показа) 

    «Воробьи и вороны» 

Способность поддерживать максимально возможный темп движений 

 Подвижные игры: «Два мороза» 

 Эстафеты:  «Пробегание пятнадцатиметрового отрезка» 

 

Организация педагогического контроля над двигательной деятельностью 

школьников. 

 Технология педагогического контроля выражается в форме контрольных 

испытаний в виде 10 двигательных тестов, которые должны проводиться в начале и в конце 

учебного года. Учитывая психологические особенности младших школьников, 

тестирование нужно проводить в игровой форме. Такая обстановка вызывает у детей 

интерес и желание показать лучшие результаты. 

Перед началом испытаний проводится общая разминка (10) минут с обязательными 

пробными попытками непосредственно перед выполнением теста (за исключением теста 

«прыжки по квадратам»). 

Весь комплекс тестов выполняется в течение одного дня, последовательность их 

проведения сохраняется одной и той же во всех группах. 

Точность управления движениями в пространстве определяется по тестам 

«восприятие и воспроизведение линейной пространственной величины (Л)» и «прыжки по 

квадратам» с определением затраченного времени и количества сделанных ошибок. 
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Способность сохранять равновесие определяется с помощью проб Ромберга, для 

детей 9-10 лет предлагается «пяточно-носочная» проба, для детей 11-13 лет более сложное 

положение – проба «аист». 

Способность к реагированию характеризует тест – «реакция на движущийся объект» 

(РДО). 

Способность к поддержанию максимально возможного темпа движений 

определяется по тестам – «темпинг тест» за 10 секунд ведущей рукой и приседания за 15 

секунд. 

Уровень развития гибкости определяется по тесту «наклон туловища вперёд из 

положения стоя». 

Уровень развития  общей выносливости характеризуется с помощью двухминутного 

«сид-теста». 

Выраженность моторной асимметрии рассматривется по двум компонентам: по 

разнице между силой кистей правой и левой руки и способности выполнять максимальную 

частоту движений по малой амплитуде (темпинг-тест за 10 секунд правой и левой рукой). 

Целесообразно соблюдать следующий порядок проведения тестов: 

Л (см) 

РДО (сек) 

Темпинг-тест правой и левой рукой (раз)  

Динамометрия правой и левой кисти рук (кг)  

Проба Ромберга (R1 или R2)  

Прыжки по квадратам (сек) и (ош.)  

Приседания за 15 сек (раз)  

Наклон вперёд (см)  

Сид-тест (ед.)  

(Авторы тестов: 1,2,3 - В.А. Рогозкин, Н.И. Вольнов, В.А. Булкин, Ю.А. Киселев, 

В.И. Морозов, 1986; 4 - К. Д. Чермит,1993; 5 - Н.В. Астафьев, В.И. Михалёв, 1996; 6 - В.И. 

Лях, 1988; 7 - В.М. Зациорский, 1979; 8 - В.М. Зациорский, 1979; 9 - Д. Н. Гаврилов, А. В. 

Малинин, 2001). 

По окончании тестирования заполняются индивидуальные карты на каждого 

ребёнка, что позволяет дифференцировать процесс физического воспитания, 

индивидуализировать используемые средства, методы и формы физического воспитания, 

включать в процесс учителей, воспитателей, родителей. 

Предлагаемый вариант педагогического контроля предусматривает не только 

объективный анализ изменений физического состояния детей , но и даёт возможность 

корректировать содержание программы физического воспитания. учреждениях  

 

Содержание  игр, используемых в коррекционной работе с младшими 

школьниками. 

1. «Подвижная цель» 

Инвентарь: мяч 

Играющиеся делятся на несколько групп и образуют круги. В центре круга – 

водящий. Бросая мяч друг другу, игроки стараются попасть в водящего (в ноги). Попавший 

становится водящим. 

2. «Быстро по местам» 

Играющие строятся в шеренгу, в колонну по одному или в круг, демонстрируя 

правильную осанку. По сигналу руководителя «На прогулку» или «Разойдись» - все 

разбегаются по площадке и начинают играть самостоятельно кто во что хочет. По команде 

«По местам» играющие должны вернуться на свои прежние места. Занявшие свои места 

последними – проигрывают. 

3. «Чья команда быстрее построится» 
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Играющие делятся на две или несколько команд и строятся в шеренгу, в колонну по 

одному или в круг, каждая на своем месте, демонстрируя правильную осанку. По команде 

руководителя «Разойдись» - все разбегаются по площадке для самостоятельной игры. По 

сигналу «По местам» все должны вернуться на свои места в команде. Выигрывает команда 

которая построится первой. 

4. «У кого меньше мячей» 

Инвентарь: мячи, волейбольная сетка 

Играют две команды, располагаясь каждая на своей половине волейбольной 

площадки. Площадка разделена сеткой, высота которой над полом 150-180см. У игроков 

каждой команды равное количество мячей. По сигналу они стараются перебросить свой мяч 

на площадку соперника; выигрывает команда, на площадке которой после второго сигнала 

находится меньше мячей. 

5. «Вызови по имени» 

Инвентарь: мячи 

Команды из 5-7 детей образуют круг. В центре каждого круга водящий с мячом, он 

бросает вверх мяч и называет ими одного из играющих. Тот должен поймать мяч до того 

как он упадет на землю. Поймав мяч, игрок бросает его вверх и так же вызывает кого-либо 

из своей команды. Выигрывает команда, меньшее количество раз уронившее мяч на землю. 

6. «Попади в мяч» 

Инвентарь: мячи (теннисные, волейбольные) 

Играющие становятся в две разомкнутые на два шага шеренги друг против друга на 

расстоянии 15-20м одна от другой. Перед носками играющих проводится линия. 

Посередине площадки лежит волейбольный мяч. В каждой команде равное количество 

малых мячей. По сигналу дети бросают свои мячи, стремясь попасть в волейбольный мяч и 

откатить его в сторону противоположной команды. Команда, которой удалось закатить мяч 

за линию другой – выигрывает. 

7. «Точный расчет» 

Инвентарь: обручи, мешочки с песком 

Команды из равного количества играющих строятся в две-три колонны за линией 

броска. В руках у каждого игрока мешочек с песком. Впереди каждой команды на 

расстоянии 5-8м лежат гимнастические обручи. По сигналу первые, вторые, третьи и т.д. 

поочередно бросают свои мешочки, стремясь забросить их в обручи. Выигрывает команда, 

показавшая лучший результат. 

8. «Попрыгунчики» 

Инвентарь: обручи 

Играющие в упоре присев лицом в центр располагаются по кругу, в одном метре от 

каждого сзади лежат обручи. Ведущим объявляется тема игры, например, «Лес». Если он 

называет слово «клен, береза и т.д.» играющие должны подпрыгнуть вверх на двух ногах, 

повернуться кругом и впрыгнуть в свой обруч, приняв упор присев. Если ведущий снова 

называет дерево, играющие делают прыжок в исходное положение. Если ведущий 

произносит название другого предмета, не имеющего отношения к лесу – дети остаются на 

месте. Побеждает самый внимательный «попрыгунчик». 

9. «Дотронься до…» 

Дети свободно располагаются на игровой площадке. Ведущий громко произносит: 

«Дотронься до…синего!» Дети мгновенно должны сориентироваться в поиске синего цвета 

(одежда игроков, оборудование стен и т.п.). Дети отыскивают синий цвет и дотрагиваются 

до предмета, оставаясь на месте. Возможны разнообразные задания: основные цвета, 

размеры, формы. 

10. «Лохматый пес» 

В определенном месте (на скамейке, внутри обруча) сидит на корточках спящий 

«пес». Дети с противоположной стороны крадучись двигаются по направлению к «псу», 

хором приговаривая: 
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  «Вот сидит лохматый пес; 

  В лапы свой уткнувши нос, 

  Тихо, мирно он сидит,  

  Не то дремлет, не то спит. 

  Подойдем к нему, разбудим. 

  И посмотрим: что же будет!» 

С последними словами дети вплотную подходят к «псу», хлопают в ладоши и быстро 

убегают, а «пес» их ловит. Пойманный становится «псом». 

11. «Дракон» 

Играющие становятся в линию, держась за руки. Первый – «голова дракона», 

последний – «хвост дракона». Цель «головы дракона» поймать свой «хвост», все остальные 

игроки – «тело дракона», защищающее «хвост». «Голова» выполняет различные 

передвижения, стараясь коснуться «хвоста», «хвост» увертывается. Как только «голова» 

поймала «хвост» - пауза для отдыха. Когда «голова» хлопнет в ладоши, «дракон» 

восстанавливает все части своего тела и игра продолжается с новыми «головой» и 

«хвостом». 

12. «Совушка» 

На игровой площадке обозначается круг диаметром 1,5м, в котором сидит 

«Совушка». Взявшись за руки и образуя большой круг, дети идут боком приставными 

шагами и говорят:  «Ах ты, Совушка-Сова, 

  Ты большая голова. 

  Ты на дереве сидишь. 

  Ночь летаешь, а днем спишь». 

Подается команда: «День наступает, все оживает!» Играющие разбегаются по 

площадке, движениями и звуками изображая птиц, зверей и т.п. Подается команда: «Ночь 

наступает, все засыпает». Дети замирают в определенной позе, демонстрируя красивую 

осанку, а «Совушка» поднимается и уводит в гнездо тех, кто принял неправильную осанку 

или пошевелился. Игра продолжается до тех пор пока на площадке не останется один 

играющий, который становится победителем и в следующей игре «Совушкой». 

13. «Можно и нельзя» 

Игра заключается в том, что детям дается время «можно» и время «нельзя». Время 

«можно» - детям разрешается делать все: прыгать, лазать и т.п. Время «нельзя» - 

подчинение общим правилам поведения, соответственно правилам игры. 

14. «Зеркало» 

Дети размещаются на игровой площадке. Ведущий выполняет простые и постепенно 

усложняющиеся упражнения (наклоны, махи, круговые движения туловища рук и т.п.), 

изменяя темп. Дети повторяют их в зеркальном отображении. Побеждают те, кто точно 

выполнит все упражнения. 

15. «Космонавты» 

Играющие строятся в колонну по одному по кругу, вдоль начерченной линии в 

центре площадки. По углам находятся нарисованные мелом «ракеты» с кружками (места 

для «космонавтов»). Кружков должно быть немного меньше, чем участников игры. 

Играющие начинают двигаться по кругу хором повторяя слова: 

«Ждут нас быстрые ракеты 

Для прогулок по планетам. 

На какую захотим –  

На такую полетим.» 

С последним словом все разбегаются на свободные места в «ракетах», стараясь 

опередить друг друга. Проигрывают те, кто не успел занять себе места. 

16. «Перестрелка мячом» 

Инвентарь: мяч 
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Площадка делится на две равные части. Играют две команды, каждая на своей 

половине. Капитаны команд располагаются за лицевой линией площадки соперников. Цель 

игры: «выбить» мячом всех игроков противоположной команды, перебрасывая мяч через 

территорию соперника своему капитану. Участник игры считается «выбитым», если в него 

попал мяч брошенный по воздуху игроком другой команды. Те, в кого попал мяч 

располагаются по периметру вокруг площадки соперников, помогая капитану «выбивать» 

других. Побеждает команда, у которой в площадке остался хотя бы один игрок. 

17. «Рыбки плывите» 

«Рыбак» располагается на игровой площадке спиной к «рыбкам» стоящим за 

лицевой линией. По команде руководителя «Рыбки плывите» он пятнает «рыбок» 

«проплывающих» через площадку, как только они поравняются с ним. «Рыбки» не могут 

возвращаться назад, они должны добраться до противоположной лицевой линии площадки. 

Тех, кого запятнал «рыбак» превращаются в «ядовитые водоросли», и должны сами пятнать 

«проплывающих» «рыбок», не сходя со своего места. Игра повторяется пока не останется 

одна «рыбка», которая превращается в «золотую рыбку». 

18. «Бой петухов» 

Играющие делятся на две команды. Все участники игры располагаются парами по 

одному представителю от команды, каждая становится в свой очерченный мелом круг. Стоя 

на одной ноге, «петухи», по команде руководителя начинают выталкивать плечом друг 

друга. Кому удается вытолкнуть соперника из круга или заставить его стать на две ноги, 

становятся победителями. Выигрывает команда у которой большее количество 

победителей. 

19. «Воробьи и вороны» 

Играющие делятся на две команды, которые выстраиваются вдоль параллельно 

прочерченных линий в центре площадки в шеренгу по одному лицом друг к другу. 

Расстояние между командами «воробьев» и «ворон» примерно 2м. Все играющие стоя на 

месте выполняют различные упражнения или положения, которые сообщает руководитель. 

По команде «вороны», «вороны» стараются запятнать «воробьев» до того как они успеют 

забежать за лицевую линию площадки за их спиной. Тех, кого запятнали, переходят в 

другую команду, становясь «воронами». По команде «воробьи», уже «воробьи» пытаются 

догнать «ворон». Побеждает команда, у которой в конце игры будет больше участников. 

20. «Море волнуется» 

Играющие рассредоточиваются по площадке и имитируют морских животных пока 

ведущий произносит слова:  «Море волнуется раз, 

     Море волнуется два, 

     Море волнуется три; 

     Морские фигуры, замри!» 

С последними словами дети замирают во всевозможных позах. Ведущих обходит 

фигуры, и тот кто первый допустит небольшое движение становится ведущим. 

21. «Рыбалка» 

Инвентарь: несколько скакалок, связанных между собой 

Водящий становится в центр очерченного мелом большого круга с длинной 

скакалкой (длина ее равна радиусу круга). Остальные играющие («рыбки») располагаются 

по окружности вне круга. «Рыбак» раскручивает скакалку вокруг себя не выше уровня 

колена. В это время «рыбки» заскакивают в круг, стараясь перескочить через скакалку. 

Первому, кому не удается это сделать, «попадается на удочку» и становится водящим. При 

большом количестве играющих, возможно играть несколькими группами раздельно друг от 

друга.  

22. «Пятнашки» 

В течение ограниченного времени водящий пятнает других играющих. После 

подсчета «запятнанных» происходит смена водящего. Побеждает тот, кто больше всех 

запятнал детей. 
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23. «Вызов номеров» 

Инвентарь: мячи, гимнастические скамейки или маты 

Играющие делятся поровну на две команды. Игроки команд рассчитываются по 

порядку номеров и запоминают свои номера. Затем команда рассаживается на скамейки или 

маты по краю небольшой площадки друг напротив друга. В центре площадки 

устанавливается мяч. Когда руководитель называет определенный номер, игроки обеих 

команд с этим номером должны быстро выбежать и схватить мяч, опережая друг друга. 

Каждая удачная попытка приносит команде одно очко. Побеждает команда набравшая 

больше очков. 

24. «Два мороза» 

Играющие располагаются за лицевой линией игровой площадки в шеренгу. Двое 

водящих «мороза»: «синий нос» и «красный нос» находятся в площадке и начинают игру 

словами: «Я мороз – синий нос», «Я мороз красный нос». Остальные хором отвечают: «Не 

боимся мы угроз и не страшен нам мороз». С последними словами они максимально быстро 

перебегают площадку. Тех, кого запятнали водящие, на некоторое время 

«замораживаются», оставаясь в площадке. Побеждает тот, кому удастся несколько раз 

быстро перебежать площадку и не быть «замороженным». 

25. «Пятнашки с пролезанием» 

Один или несколько водящих пятнают разбежавшихся по площадке детей. Тех, кого 

запятнали, остается стоять широко расставив ноги до тех пор, пока кто-нибудь из играющих 

не пролет под ногами. Побеждает тот, кого запятнали наименьшее количество раз, если в 

какой-то момент не запятнали всех. 

26. «Пятнашки с ленточками» 

Инвентарь: разноцветные ленточки 

Играющие делятся на две команды. Одной из команд каждому раздаются ленточки 

зеленого цвета, другой – синего. Один конец ленточки заправляется сзади за пояс. Дети 

одновременно пытаются выдернуть ленточку у противников и сохранить свою, убегая или 

поворачиваясь лицом. Те, у кого выдернули ленточку, не могут больше выдергивать ее у 

других. Когда руководитель дает команду «стой» подсчитывается количество набранных 

ленточек каждой командой. Побеждают те, кто набрал большее количество. 

27. «Пятнашки мячом» 

Инвентарь: мяч 

Водящий пятнает играющих, рассредоточенных по площадке, бросая в них мяч. 

Если мяч попал в игрока, то он становится водящим. Побеждают те, в кого мяч не разу не 

попал за время игры. 

28. «Запрещенные движения» 

Играющие располагаются в шахматном порядке или в шеренгу по одному. 

Руководитель показывает или дает команду к выполнению упражнения или положения. 

Дети выполняют задание за исключением одного или нескольких заранее оговоренных 

положений или упражнений, которые нельзя выполнять. Играющему, допустившему 

ошибку, назначается штрафной бал и он делает шаг вперед. Игра заканчивается когда кто-

то наберет достаточное количество штрафных баллов или достигнет определенной черты 

начерченной на полу. Побеждает тот, кто не сделал ни одной ошибки или наименьшее 

количество ошибок. 

29. «Круговой мяч» 

Инвентарь: мяч 

 Все играющие располагаются по кругу диаметром примерно 10м. Выбирают 

водящего. Он с мячом начинает ходить по кругу, выжидая удачный момент для броска 

мячом в одного из стоящих в кругу. Выбитый игрок хватает мяч руками и кричит «стоп», 

водящий должен остановиться. Играющий говорит: «До тебя…шагов» и делает названное 

количество шагов, затем бросает мяч в водящего. Если попадает – все начинается сначала, 
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если промахивается – то игрок становится водящим. От летящего мяча можно отклониться, 

но сходить с места нельзя. 

30. «Столбы» 

Инвентарь: мяч 

Играющие становятся в круг и перебрасывают мяч друг другу, отбивая его ладонями. 

Если неудачно отбитый или пойманный мяч упадет, то все разбегаются в разные стороны. 

Игрок, уронивший мяч считается водящим и должен как можно быстрее поднять мяч и 

крикнуть «огонь!». Все игроки останавливаются. Водящий должен бросить мяч в 

ближайшего к нему игрока. Если он попадет, игра продолжается, пока не объявиться новый 

водящий. Если водящий не попадет, то его ставят «столбом» и он не должен сходить с 

места. Когда наступает следующий момент для «разбегания», как правило, именно в него и 

бросает мяч новый водящий. При неудачном броске, «столб» отыгрывается и возвращается 

в круг, а «столбом» становится новый водящий. Те, в кого бросают мяч, увертываются не 

отрывая ног от земли. 

31. «Земля, вода, воздух, огонь» 

Инвентарь: мяч 

Играющий становится в круг, в середине стоит ведущий. Он бросает мяч кому-

нибудь из играющих произнося при этом одно из четырех слов. Если «земля» - тот, кто 

поймал мяч должен назвать какое-либо домашнее животное, «вода» - рыбу, «воздух» - 

птицу, «огонь» - все играющие должны несколько раз быстро повернуться кругом. Затем 

мяч возвращается назад. Выигрывает тот, кто не разу не ошибся. 

32. «День и ночь» 

На некотором расстоянии друг от друга проводятся две линии. Между линиями 

располагаются играющие. Если ведущий говорит «день» - все перебегают на одну часть 

площадки; если говорит «ночь» - на другую. Те, кто перебежал последним или по ошибке 

не на ту сторону площадки, выбывают из игры. 

33. «Тише едешь – дальше будешь» 

Играющие располагаются за спиной водящего на противоположной стороне 

площадке в шеренгу. Водящий говорит: «Тише едешь – дальше будешь» и поворачивается 

лицом к площадке. За время этих слов игроки стараются продвинуться как можно дальше 

вперед, до того момента когда водящий повернется. Если водящий заметит двигающихся 

игроков, то они возвращаются на исходную позицию. Побеждает тот, кто первым достигнет 

противоположной стороны площадки. 

 

Эстафеты. 

1. «Передача мяча над головой» 

Инвентарь: мяч или набивной мяч весом 1 кг 

Участники делятся на 2 или несколько команд (рослые – в одну команду, невысокие 

– в другую) и выстраиваются в колонну по одному с дистанцией 1 м, на заранее 

расчерченную мелом разметку. Мяч находится у направляющих в вытянутых вверх руках. 

По сигналу мяч передается назад над головами, участникам запрещается сходить с места. 

Когда мяч доходит до стоящего в колонне последним он бегом переносит его вперед и 

становится на разметку. 

2. «Передача мяча под ногами» 

Инвентарь: мяч или набивной мяч весом 1 кг 

Участники делятся на 2 или несколько команд и выстраиваются в колонну по одному 

с дистанцией 1 м. По сигналу мяч передается от направляющего назад под ногами. 

Запрещается участникам во время эстафеты сходить с места. Когда мяч доходит до 

«последнего» он бежит с мячом и становится на разметку перед направляющим. 

3. «Мяч на открытой ладони» 

Инвентарь: резиновый мяч, набивные мячи 
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Для эстафеты участники выстраиваются в колонну по одному. Мяч переносится на 

вытянутой вперед правой или левой руке на открытой ровной ладони: а) бегом по прямому 

отрезку с обеганием вешки и обратно; б) бегом по извилистому отрезку, обегая набивные 

мячи. 

4. «Бег по извилистому коридору» 

Для эстафеты участники выстраиваются в колонны по одному. Выполняется бег по 

извилистому коридору, примерно 30 см шириной, нарисованному на полу. Фиксируется не 

только время окончания эстафеты, но и количество ошибок (заступов). 

5. «Передвижение через болото» 

Для эстафеты участники выстраиваются  в колонны по одному. Выполняются 

прыжки с ноги на ногу по нарисованным «кочкам». Размером «кочки» небольшие, 

достаточные для равновесия на одной ноге. Фиксируется время окончания и количество 

ошибок (заступов). 

6. «Передвижение  по льдинам» 

Инвентарь: гимнастические обручи 

Передвижение во время эстафеты осуществляется прыжками в разложенные на полу 

обручи. Расстояние между лежащими на полу обручами не менее 1 м. Фиксируется время 

окончания и количество «заступов». 

7. «Прыжки по квадратам» 

На расстоянии примерно 15-20 м от команд, стоящих в колонны по одному, 

нарисованы квадраты 2х2 м, разделенные на 16 малых квадратов со стороной 50 см, с 

нарисованными на них цифрами в определенном порядке. Расстояние до квадратов 

участники преодолевают бегом, цифры пропрыгиваются на двух ногах вместе по порядку 

возрастания номеров, начиная с цифры «1». Фиксируется время окончания эстафеты и 

количество ошибок. 

8.  «Городки» 

Инвентарь: пластмассовые гимнастические палки, кегли или кубики 

На расстоянии 10 м от команд прочерчивается линия (от нее будут выполняться 

броски). Через 10-12 м в определенном порядке выставляются кегли или кубики, которые 

нужно сбить. Количество кеглей столько же или больше, чем игроков в команде. Побеждает 

команда, которая быстрее выбьет все кегли со своих мест. Каждый может выполнить только 

один бросок. 

9. «Откатить мяч» 

Инвентарь: волейбольный мяч, малые мячи 

На расстоянии 5 м от команд прочерчивается линия броска. От нее через 10 м 

устанавливаются волейбольные мячи напротив каждой команды. Цель эстафеты откатить 

волейбольный мяч как можно дальше вперед, бросая по нему малые мячи, каждый участник 

по одному броску. Побеждает та команда, чей мяч окажется дальше от линии броска после 

броска последних участников эстафеты. 

10. «Пробегание пятнадцатиметрового отрезка» 

Команды, участвующие в эстафете делятся на две группы. Одна группа 

выстраивается напротив другой в колонны по одному, расстояние между направляющими 

15 м. Каждый участник по очереди пробегает данный отрезок с максимально возможной 

скоростью и на финише отрезка передает эстафету. Фиксируется время прохождения 

беговых отрезков всей командой. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Для обучающихся с нарушенным слухом (слабослышащих), со сложной структурой 

дефекта (нарушением слуха и интеллекта): 

 

Личностные результаты: 
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учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

осознание гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,  

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

и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,  

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

поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни. 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 

 

Метапредметные результаты: 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

речью; 

умение выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

групповой работы; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

овладение саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий; 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез — составление связного текста из данных предложений, построение 

логической цепочки высказываний, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

установление причинно-следственных связей при работе с текстом, с диалогом; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений. 
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Предметные результаты: 

формулирование собственного отношения к прочитанному; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных текстов; 

восприятие на слух текстов разной сложности, разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие; 

умение пересказывать воспринятый материал, эпизоды из текстов, отвечать на 

вопросы по прочитанному или прослушанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

осознание речи как основного средства общения; 

умение находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слог, слово, предложение; 

умение соблюдать нормы орфоэпии, правила постановки словесного ударения при 

говорении; 

овладение внятной, членораздельной речью; 

выполнение творческих работ (зарисовок, аппликаций, конструирования) 

умение выражать свои мысли с правильной интонацией; 

умение выделения синтагм при помощи дыхательных пауз в самостоятельной речи; 

умение воспринимать на слух речевую информацию с голоса, передаваемую по 

радио, телевидению, телефону; 

умение понимать речевую информацию, содержащуюся в печати; 

воспринимать обращённую речь (шёпотную и разговорной громкости) на слух (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов и без них) и слухо-зрительно; 

умение узнавать голоса разных людей и их эмоциональное состояние по голосу; 

овладение значением множества слов, правилами изменения и соединения слов в 

предложении, правилами использования языковых средств в общении. 

 

Для обучающихся с нарушенным слухом: 

 

Личностные результаты: 

 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

осознание гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

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

и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

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

поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни. 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 
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Метапредметные результаты: 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из воспринятых текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

речью; 

умение выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

групповой работы; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

овладение саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез — составление связного текста из данных предложений, построение 

логической цепочки высказываний, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

установление причинно-следственных связей при работе с текстом, с диалогом; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений. 

 

Предметные результаты: 

формулирование собственного отношения к прочитанному; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных текстов; 

восприятие на слухо-зрительно текстов разной сложности, разных жанров,  

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

умение пересказывать воспринятый материал, эпизоды из текстов, отвечать на 

вопросы по прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного 

типа, вести диалог; 

осознание речи как основного средства общения; 

умение находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слог, слово, предложение; 

умение соблюдать нормы орфоэпии, правила постановки словесного ударения при 

говорении; 

выполнение творческих работ (зарисовок, аппликаций, конструирования) 

умение выражать свои мысли с правильной интонацией; 

умение выделения синтагм при помощи дыхательных пауз в самостоятельной речи; 

умение понимать речевую информацию, содержащуюся в печати; 

воспринимать обращённую речь (разговорной громкости) на слух (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов) и слухо-зрительно; 
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умение узнавать голоса разных людей и их эмоциональное состояние по мимике и 

по голосу; 

овладение значением множества слов, правилами изменения и соединения слов в 

предложении, правилами использования языковых средств в общении; 

овладение умением чтения с губ, чтения с лица на уровне, достаточном для личного 

общения.  

 

Для обучающихся с задержкой психического развития: 

Личностные результаты: 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

осознание гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

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

и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

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

поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни. 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

Метапредметные результаты: 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

речью; 

умение выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

групповой работы; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

овладение саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию и преодолению препятствий; 
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формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез — составление связного текста из данных предложений, построение 

логической цепочки высказываний, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

установление причинно-следственных связей при работе с текстом, с диалогом; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

умение концентрировать произвольное внимание. 

 

Предметные результаты: 

 

формулирование собственного отношения к прочитанному; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных текстов; 

восприятие текстов разной сложности, разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие; 

умение пересказывать воспринятый материал, эпизоды из текстов, отвечать на 

вопросы по прочитанному или прослушанному тексту, создавать устные монологические 

высказывания разного типа, вести диалог; 

умение находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слог, слово, предложение; 

умение соблюдать нормы орфоэпии, правила постановки словесного ударения при 

говорении; 

овладение внятной, членораздельной речью; 

выполнение творческих работ (зарисовок, аппликаций, конструирования) 

умение выражать свои мысли с правильной интонацией; 

умение выделения синтагм при помощи дыхательных пауз в самостоятельной речи; 

умение воспринимать речевую информацию, передаваемую по радио, телевидению, 

телефону; 

умение понимать речевую информацию, содержащуюся в печати; 

умение узнавать голоса разных людей и их эмоциональное состояние по голосу; 

овладение значением множества слов, правилами изменения и соединения слов в 

предложении, правилами использования языковых средств в общении. 

 

Механизм реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Данный механизм реализуется в образовательном учреждении через коррекционно-

развивающую службу, которая включает четыре группы: 

административная группа состоит из представителей администрации школы, 

осуществляет контрольную деятельность;  

социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования, которые осуществляют учебно-воспитательный 

процесс и социального педагога который оказывают помощь в проблемных ситуациях;  

профилактическая группа состоит из фельдшера, учителей 

физкультуры,  ритмики,  осуществляющих профилактическую работу по сохранению 

здоровья обучающихся;  

психолого-педагогическая группа состоит из педагога-психолога, учителя-

дефектолога,  классных руководителей, которые осуществляют коррекционно-
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диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации относительно 

направленности коррекционной работы.  

Такое взаимодействие обеспечивает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

– составление комплексных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребенка. 

Школа осуществляет связь с родительской общественностью через проведение 

тематических родительских собраний и индивидуальных консультаций. 

 

Условия реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Кадровое обеспечение – 100% укомплектованность пед. кадрами, учителями-

дефектологами. В штате имеются педагог-психолог, социальный педагог, врач-педиатр, 

медицинская сестра. 

Материально-техническое обеспечение 

 

Для проведения  эффективной коррекционной работы по различным направлениям 

школа-интернат располагает  необходимым материально – техническим оснащением: 

 

Дидактический материал по программным темам, включающий таблицы, плакаты, 

раздаточный материал, разрезные тексты, наборы картин, серии картинок, сюжетные 

картинки, иллюстрации, игрушки, макеты, муляжи, звучащие игрушки, коррекционно-

развивающие игры, наборы текстов для развития слухового восприятия. 

Диски, кассеты по темам предусмотренным программой. 

Персональный компьютер для пользования программой «Видимая речь – 3», 

принтер цветной струйный – 1 шт.;  

Программно-аппаратный комплекс «Видимая речь – 3» 

Слухоречевой радиотренажёр «Мелфон» (родитель-ученик) - 3 шт. 

Слухоречевой радиотренажёр «Мелфон» (учитель - ученики) – 1 компл. На 6 

приёмников 

Аудиометр  (автоматизированный АА02М) (Биомедилен) – 1 шт. 

Музыкальный центр Самсунг – 1 шт. 

Магнитофон 2-х кассетный – 1 шт. 

Проигрыватель «концертный – 304» - 1 шт. 

Телевизор THOMSON – 1 шт. 

Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования (стационарная) КСР-01 

(Биомедилен) – 1 компл. 

Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования (стационарная) ЭХО  

(Паритет) – 1 компл. 

Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования (стационарная) СОНЕТ 

01.1 (Исток аудио) – 4 компл. 

Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования (стационарная) КИРР 

(Унитон) – 1 компл. 

Звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования (стационарная) Мелита  

(Унитон) – 1 компл. 

Звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования: 

      Слухоречевой тренажёр КИРР (Унитон) – 3 шт. 

18. Звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования: 
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      Слухоречевой тренажёр СТ-01 (Биомедилен) – 3 шт. 

Караоке – 1 шт. 

Логотерапевтический кабинет БОС (Биологической обратной связи) 

Компьютерный комплекс с программным обеспечением комплектация № 1 (Лого) – 

1 шт. 

Монитор – 1 шт. 

Портативный персональный компьютер с программным обеспечением -1 шт. 

Комплекс аппаратно-программный  КАПфс-БОС-«Биосвязь» (2-х канальный Лого) 

– 2 шт. 

Тренажер дыхания с БОС – 2 шт. 

 

Литература: 

Пфафенродт А.Н. Произношение 1 класс  

Пфафенродт А.Н. Произношение 2 класс 

Пфафенродт А.Н. Произношение 3 класс 

Пфафенродт А.Н. Произношение 4 класс 

Мамаева В.В.  «Упражнения на развитие внимания» 

Тихомирова Л.Ф. «Формирование и развитие интеллектуальных способностей 

младшего школьника» М. 2000 

Винокурова Н.К. «Развитие способностей детей 1, 2, 3, 4 кл.» М. 2002 

Гатанова Н. Тунина Е. «Развиваю память» СПб. 2000 

Локалова Н.П. «90 уроков психологического развития младших школьников» М. 1995 

Кривцова С.В. «Жизненные навыки. Уроки психологии» М. 2004 

Князева Т.Н. «Я учусь учиться» психологический курс развивающих занятий для 

младших школьников» М. 2004 

Слободяник Н.П. «60 конспектов уроков. Формирование эмоционально волевой 

регуляции у учащегося начальной школы» М. 2006 

Хухлаева О.В. «Тропинка к своему я» Начальная школа 1-4» М. 2006 

Список литературы по дисграфии, дислексии: 

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. 

– М.: Просвещение, 1991  (использовала с 1 по 5 классы) 

Мазанова Е.В. Школьныйлогопункт. Документация, планирование и организация 

коррекционной работы. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009   (Использовала во всех классах 

для обследования) 

Мазанова Е.В. Коррекция аграмматическойдисграфии. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2008   (использовала для 6 класса) 

Мазанова Е.В. Альбом «Учусь работать со словом». – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2006    (использовала для 6 класса) 

Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и 

синтеза. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008    (использовала для 7, 9 классов) 

Садовникова И.Н. Дисграфия, дисграфия: технология преодоления. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2011       (использовала для 7, 9 классов) 

Хватцев М.Е. Логопедия. Под ред. Р.И. Лалаевой, С.Н.Шаковской. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010 

 

 

 

Оценка динамики достижений 

 

Параметры Оценка динамики 

Состояние слуха  речи - контрольно-диагностические обследования; 

- слухоречевые праздники и конференции; 
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- карты речи; 

- изменение рабочего расстояния на занятиях по РСВ; 

- оценка письменных работ на общеобразовательных 

уроках. 

Состояние психических 

функций и мыслительных 

процессов 

- психологический мониторинг (обследования психолога 

школы) 

 

1.6.  Программа внеклассной работы 

 

Пояснительная записка 
 

Под внеклассной работой понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеклассная 

работа объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.  

 

Во внеклассную работу включены часы, отведенные на коррекционный блок: 

 

Класс Предмет Количество часов 

5 Обязательные индивидуальные занятия по 

развитию слуха и формированию 

произношения 

2 часа в неделю на 1 

обучающегося 

6 Обязательные индивидуальные занятия по 

развитию слуха и формированию 

произношения 

2 часа в неделю на 1 

обучающегося 

7 Обязательные индивидуальные занятия по 

развитию слуха и формированию 

произношения 

2 часа в неделю на 1 

обучающегося 

8 Обязательные индивидуальные занятия по 

развитию слуха и формированию 

произношения 

2 часа в неделю на 1 

обучающегося 

9 Обязательные индивидуальные занятия по 

развитию слуха и формированию 

произношения 

2 часа в неделю на 1 

обучающегося 

10 Обязательные индивидуальные занятия по 

развитию слуха и формированию 

произношения 

2 часа в неделю на 1 

обучающегося 

 

Сущность и основное назначение внеклассной работы заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей способностей 

обучающихся с нарушением слуха, организации их свободного времени.  

Внеклассная работа школы направлена на социально-трудовое, спортивно-

оздоровительное, нравственное, общекультурное развитие личности и ориентирована на 

создание условий для:  

• расширения опыта поведения, деятельности и общения; 

творческой самореализации обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями в комфортной развивающей среде, стимулирующей 
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возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности;   

• позитивного отношения к окружающей действительности;   

• социального становления обучающегося в процессе общения 

и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами;  

• профессионального самоопределения, необходимого для 

успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся.  

 

Целью программы внеклассной работы является:  

- создание условий для достижения обучающимися с нарушением слуха 

необходимого социального опыта для жизни в современном обществе.  

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни;  

- развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности;  

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя,  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; развитие 

трудолюбия, способности к преодолению трудностей,  

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата;  

- расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта;  

- формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации;  

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям; развитие доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.  

 

 

Программа внеклассной работы направлена на разностороннее развитие 

обучающихся. Разностороннее развитие обучающихся возможно только в том случае, 

если весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия 

для самореализации ребенка.  

Самореализации обучающихся способствуют развитие у них познавательной 

мотивации и познавательного интереса, творческих способностей и т.д.  

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

 

Условия реализации Программы внеклассной работы  
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Для успешной реализации программы по воспитанию учащихся во внеурочное 

время в  школе созданы следующие условия:  

• воспитательная система, основанная на взаимоуважении, взаимной 

ответственности всех участников образовательного процесса и конструктивном 

взаимодействии и сотрудничестве педагогического, ученического и родительского 

сообщества;  

• система внеклассной работы учащихся;  

• система традиционных общешкольных мероприятий и творческих 

проектов;  

• новые подходы к организации воспитательного процесса, современные 

педагогические технологии;  

• социальное партнерство, сотрудничество с  общественными организациями, 

родительским  сообществом, средствами  массовой информации.  

 

Принципы организации Программы внеклассной работы:   

• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

• преемственность с технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеклассной 

работы;  

• опора  на  ценности  воспитательной  системы 

 образовательной организации;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

  

Данные принципы определяют способы организации внеклассной работы, 

организации свободного времени обучающихся.  

 

Организации внеклассной работы опирается на:  

• запросы родителей, законных представителей;  

• приоритетные направления деятельности школы;  

• интересы и склонности педагогов;  

• возможности образовательных учреждений дополнительного образования.  

 

Программы внеклассной работы направлены:  

• на расширение содержания программ общего образования;  

• на реализацию основных направлений региональной образовательной 

политики;  

• на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта.  

 

Внеклассная работа организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное,  общекультурное,  социальное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное) в таких формах как: экскурсии, досуги, 

кружки, «веселые старты», олимпиады, секции, соревнования, проекты, конкурсы, 

смотры, акции, общественно – полезные (трудовые) практики и т.д.; тематические 

воспитательские занятия с учетом возрастных особенностей; проведение экскурсий и 

посещение музея; кружковая работа; тематические предметные недели; общественно – 

полезные (трудовые) практики; общешкольные праздники и  мероприятия; виртуальные 
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экскурсии по городам России, Ленинградской области; конкурсы, соревнования, смотры, 

проекты.  

 

                                               Направления внеклассной работы 
 

Программа организации внеклассной работы, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются  5 направлений деятельности 

 

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеклассной работы, поддерживающей процесс освоения  содержания АООП образования 

обучающихся с нарушением слуха, направлено на преодоление   и ослабление недостатков 

в интеллектуальном и физическом развитии обучающихся. Содержание этого 

направления представлено коррекционно-развивающей областью.   

   

Духовно-нравственное направлено на воспитание гражданственности,  

патриотизма, уважения    к  культурно-историческому наследию своего народа и 

своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения, 

нравственных чувств и этического сознания, трудолюбия, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  

Данное направление реализуется через:  

• развивающий курс «Азбука нравственности»; 

• досуги духовно-нравственного направления; 

• тематические классные часы;  

• беседы нравственного и духовно нравственного содержания; 

• конкурсы, выставки творческих работ;  

• экскурсии по памятным, историческим и культурным местам 

района, области; 

• проектные, исследовательские работы. 

 

Спортивно-оздоровительное – направлено на формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, способствующей гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию личности обучающихся  нарушением слуха.  

Данное направление реализуется через: 

• развивающий курс «Подвижные игры» 

• организацию «Дней здоровья», «Весёлых стартов», школьных 

соревнований по легкой атлетике, шашкам и др.;  

• проведение бесед по охране здоровья, тематических классных часов, 

акций по пропаганде здорового образа жизни;          

• применение на занятиях здоровьесберегающих технологий, игровых 

моментов, физкультминуток.  

• Систему межведомственного взаимодействия с организациями 

культуры и спорта  

 

Общекультурное – направлено на формирование представлений об этических и 

эстетических идеалах и ценностях: сознательного отношения к традициям своего народа, 

воспитание ценностного отношения к прекрасному,  культуры  поведения  в  обществе.  

Данное направление реализуется через:  

• развивающий курс «Прекрасное в нашей жизни»;   
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• организацию  и  проведение  праздников,  концертов, 

 конкурсов, театрализованных представлений;   посещение театров, 

художественных музеев, выставок, концертов.  

 

Социальное  направлено на становление личностной позиции, эмоционально-

психологическую и социальную реабилитацию обучающихся с нарушением слуха, 

развитие социальной компетенции - умение оказывать сочувствие, поддержку,  принимать 

помощь другого.  

Способствует развитию у обучающихся личностной, семейной, социальной 

культуры, формирование трудовых умений в различных сферах повседневной жизни, 

воспитание уважительного отношения к человеку – труженику, формирование 

профессионального самоопределения.  

Данное направление реализуется через:  

• развивающий курс «Сувенир» 

• систему мероприятий по социально-значимой деятельности 

обучающихся в течение года. 

 

Общеинтеллектуальное 

 Данное направление реализуется через 

• реализацию развивающего курса  «Россия глазами детей» 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др.  

 

Планируемые результаты внеклассной работы 

В результате  реализации программы внеклассной работы обучающимися  с  

нарушениями слуха должны быть обеспечены   следующие  результаты:  

Первый  уровень  результатов —  приобретение  обучающимися  социальных 

знаний  (о  Родине,  о  ближайшем  окружении  и  о  себе,  об  общественных нормах,  

устройстве  общества,  социально  одобряемых  и  не  одобряемых формах  поведения  в  

обществе  и  т.  п.),  первичного  понимания  социальной реальности  и  повседневной  

жизни.  Для  достижения  данного  уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими педагогами  как значимыми для него  

носителями  положительного  социального  знания  и  повседневного опыта.   

Второй  уровень  результатов  –  получение  опыта  переживания  и позитивного  

отношения  к  базовым  ценностям  общества  (человек,  семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для  

достижения  данного  уровня  результатов  особое  значение  имеет взаимодействие  

обучающихся  между  собой  на  уровне  класса, общеобразовательной  организации,  т.  е.  

в  защищённой,  дружественной социальной  среде,  в  которой  обучающийся  получает  

(или  не  получает) первое  практическое  подтверждение  приобретённых  социальных  

знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий  уровень  результатов  —  получение  обучающимися  опыта  

самостоятельного  общественного  действия,  формирование  социально приемлемых  

моделей  поведения.  Для  достижения  данного  уровня результатов  особое  значение  

имеет  взаимодействие  обучающегося  с  представителями  различных  социальных  

субъектов  за  пределами общеобразовательной организации, в открытой общественной 

среде.   

 Достижение  трех  уровней  результатов  внеурочной  деятельности увеличивает  

вероятность  появления  эффектов  воспитания  и  социализации обучающихся.  У 
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обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая,  социальная,  

гражданская  компетентности  и  социокультурная идентичность.  

 Переход  от  одного  уровня  воспитательных  результатов  к  другому должен  быть  

последовательным,  постепенным,  а  сроки  перехода  могут варьироваться  в  зависимости  

от  индивидуальных  возможностей  и особенностей  обучающихся  с  нарушениями слуха.   

 По каждому из направлений внеклассной работы обучающимися могут  быть 

достигнуты определенные воспитательные результаты.  

 

Основные личностные результаты внеклассной работы:  

• ценностное  отношение  и  любовь  к  близким,  к  образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;   

• ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;   

• осознание  себя  как  члена  общества,  гражданина  Российской Федерации, 

жителя конкретного региона;  

• элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных 

ценностях отечественной культуры.   

• эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающей  среде, 

необходимости ее охраны;  

• уважение  к  истории,  культуре,  национальным  особенностям, традициям 

и образу жизни других народов;  

• готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности;   

• готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями;  

• понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;   

• потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных доступных  

и  наиболее  привлекательных    видах  практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности;   

• развитие  представлений  об  окружающем  мире  в  совокупности  его 

природных и социальных компонентов;  

• расширение  круга  общения,  развитие  навыков  сотрудничества  со 

взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;  принятие  и освоение 

различных социальных ролей;   

• принятие  и  освоение  различных  социальных  ролей,  умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;   

• владение  навыками  коммуникации  и  социального взаимодействия;  

• способность  к  организации  своей  жизни  в  соответствии  с 

представлениями  о  здоровом  образе  жизни,  правах  и  обязанностях гражданина, нормах 

социального взаимодействия;   

• способность  ориентироваться  в  окружающем  мире,  выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;  

• способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и  

задачи,  выбирать  средства  реализации  цели  и  применять  их  на  практике, оценивать 

достигнутые результаты;  

• мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  
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Мониторинг эффективности внеклассной работы.  

Контроль результативности и эффективности внеклассной работы в школе 

осуществляется путем проведения мониторинговых исследований, диагностики 

обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей).  

      Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора и обработки информации, отражающей результативность реализации программ 

внеклассной работы по следующим критериям:  

• рост социальной активности обучающихся 

• рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

• уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, 

организационных способностей и рефлексивных навыков;  

• качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру (уровень сформированности личностных результатов);         

• удовлетворенность   обучающихся  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными   нарушениями)   и родителей (законных представителей)   

жизнедеятельностью школы.   

 

Основные направления и вопросы мониторинга:  

Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

Сохранность контингента всех направлений внеклассной работы;  

Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) по итогам 

года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;  

Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне её;  

Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений.  

Тематическое планирование внеклассной работы 

      

виды деятельности, 

направления 

мероприятия сроки 

духовно-нравственное Выставка рисунков «Мой край родной»- об 
исторических достопримечательностях 
Ленинградской области. 
Нет выше звания, чем МАМА 
Государственные символы России 
День героев 
Уроки мужества 

экскурсионные выезды по памятным местам СПб и 

Ленинградской области 

сентябрь 

 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль, май 

спортивно 

оздоровительнео 

Формирование санитарно-гигиенических навыков через 

систему воспитательных часов 

«Дни здоровья»,выходы в парковую зону 

участие в спортивных состязаниях различного уровня 

«Лыжные гонки», «Снежная тропа» 

 

в теч.года 

 

 

зимний 

период 

общекультурное экскурсии в музеи, театры, на выставки 

общешкольные праздники  

«Самых лучших людей на свете Рады поздравить сегодня 

все дети!» 

в теч.года 

октябрь 

                

 в теч.года 
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«Новый год шагает по планете» 

«Наша армия родная бережёт покой страны» 

«Загляните в мамины глаза» 

 

социальное благоустройств пришкольной территории  

День  безопасности – подготовка детей к каникулам 

(инструктажи о безопасном поведении) 

Воспитательные беседы «Права свои знай, обязанности 

соблюдай!» 

Реализация проекта «Школа - наш уютный дом -дом, в 

котором мы живём!» 

Беседы медработника  о правилах гигиены 

 

 

октябрь 

декабрь 

март, май 

ноябрь 

 

в теч.года 

 

общеинтеллектуальное предметные недели 

защита исследовательских проектов на конференциях 

различного уровня 

экологические проекты «Будем вместе мы природой 

дорожить»  

слухо-речевая конференция 

в теч.года 

 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

В соответствии с ФГОС организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

 

Цель: осознание личностной причастности ребёнка к миру; приобщение к ценностям 

русской культуры, традициям; формирование духовно-нравственной культуры 

воспитанников путем вовлечения их в творческий процесс. 

Задачи: 

• расширять представления детей об окружающем мире;  

• способствовать формированию у детей позитивного отношения к миру  и 

уважительного отношения к людям; 

• развивать у воспитанников коммуникативные навыки, способствующие их 

социализации; 

• корректировать личностные черты воспитанников; 

 

Формы: 

Общение с интересными людьми; поездки; мероприятия патриотической направленности; 

воспитательные часы; просмотр видеопрезентаций, фильмов, Уроки мужества. 

 

Планируемые результаты: 
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• Приобретение социальных знаний;  

• Верно оценивать нравственные поступки людей, исходя из понятий 

нравственности; 

• Получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества;. 

• Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Комплексный  план  мероприятий  

№п/п Содержание работы Сроки Классы Ответственный 

 1. Организационно-педагогические мероприятия. 

1.1. Планирование  работы по направлению  Август   Зам ВР 

1.2. Изучение социального заказа на кружки 

ДО  по направлению «духовно-

нравственное развитие», формирование 

кружков 

сентяб

рь 

1-10  

Зам по ВР 

1.3. Контроль за деятельностью кружков и 

объединений  

В теч 

года 

 Зам по ВР 

 

 

1.4. Анализ проделанной работы по 

направлению за год.  

июнь  Зам по ВР 

 

 2.  Работа с учащимися 

2.1. Общешкольные праздники «День 

народного единства», «День 

Конституции», «День героев»,»День 

защитника Отечества», «День Победы» 

в теч. 

года 

1-10 Кл. рук- ли 

воспитатели 

2.2. Уроки мужества В 

теч.г. 

1-10 Кл. рук- ли 

 

2.3. Мероприятия, посвящённые победе в 

Отечественной войне 1812г.: 

- выставка рисунков, 

- участие в межшкольном фестивале, - 

воспитательные часы. 

Октяб

рь 

 

8-10 Рук-ли Тв.колл.-

вов 

2.4. Участие в проекте «Дворцы СПб -детям» Октяб

рь 

3а кл Рыжков А.С. 

2.5. «Нет выше звания, чем МАМА!» участие 

в межшкольном фестивале 

Ежего

дно 

1-10 Руководит. 

тв.колл.-вов 

2.6. К Дню Конституции: «Мы – граждане 

России» (кл. часы, беседы и т. д., 

посвящённые символике России) 

Декаб

рь, 

ежегод

но 

1-10 воспитатели 

2.7. Проект «Культурной столице - 

культуру мира» 

 - Встреча с украинскими  школьниками. 

Концерт. 

- встреча с гражданином государства 

Кот д Ивуар Тьерри Деа; 

- Студенткой из КНР МИ Си; 

- Воспитанниками детской  школы 

искусств им.Г.Свиридова 

 

 

 

 

 

В 

течени

е года 

 

 

 

1-10 

 

 

 

Зам по ВР 
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2.8. Мероприятия, посвящённые   годовщине 

прорыва блокады Ленинграда: 

- Информационный стенд,  

- поездка на военно-историческую 

реконструкцию событий (мемориал 

Январский гром)                                          

- «Я говорю с тобой из Ленинграда»- 

 общешк. мероприятие  

 

 

 

Январ

ь 

 

ежегод

но 

 

 

 

1-10 

 

 

 

Зам по ВР 

 

 

воспитатели 

 

2.9. Акции: 

 «Огоньки добра» 

«Подарок далёким друзьям» 

 

Январ

ь, 

феврал

ь 

 

1-8 

 

 

воспитатели 

 

2.10. Люби и знай родимый край - участие в 

региональном конкурсе  худож. работ 

Февра

ль  

5-10 Тв.колл. 

2.11. Поездки по местам Боевой славы: 

- Дорога жизни; 

- Лемболовский рубеж; 

- Музей обороны Ленинграда 

май  

 

5-10 

 

Зам по ВР 

2.12. Пешеходные экскурсии к воинскому 

мемориалу (д.Юкки) 

 1-10 воспитатели 

2.13. Экскурсии  в музеи г.СПб  В теч. 

года 

4-10 Кл. рук-ли 

воспитатели 

2.14. Экскурсии в школы и уч.завед.СПб ежегод

но 

7-10 Зам по ВР 

2.15. Работа   кружка   «Азбука 

нравственности» 

В теч. 

года 

1-7 Рук.кр. 

2.16. Операция «Забота» (помощь учащимся 

мл.классов) 

В теч. 

года 

6-10  

2.17. Беседы по правовому, нравственному 

воспитанию 

В теч. 

года 

1-10 Соцпедагог 

Воспитатели 

2.18. Библиотечные часы «Прекрасное 

рядом» 

В теч. 

года 

1-10 библиотека 

 

 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования  

 

 

Учебный план   

Пояснительная записка 

 

 

Учебный  план ГКОУ ЛО «Юкковская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная    школа-интернат» разработан на основе: 

 

• Закона РФ «Об образовании в РФ» (273-ФЗ), 
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• Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений II вида 2002 года (Приказ Министерства образования РФ № 

29/2065-п от 10.04.2002); 

• 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» 

• Требований СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010. № 189.   

 

Специальное (коррекционное) ОУ   обеспечивает своим воспитанникам 

общеобразовательную подготовку, отвечающую нормативным требованиям к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений. Однако соответствие этому и 

уровню может быть достигнуто при соблюдении особой содержательной и методической 

направленности образовательного процесса, в основе которого заложен коррекционно-

развивающий принцип обучения.  

 

Учитывая специфику контингента обучающихся (слабослышащие с нарушенным 

интеллектом) учебный план предполагает создание благоприятных условий для 

компенсации дефектов развития, вызванных нарушением слуха и интеллектуальной 

недостаточностью, развитие способностей обучающихся, обеспечение полноценности их 

жизни, социальной компетенции и адаптации в обществе. 

 

Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель; 

Продолжительность учебной  -  5 дней. 

Продолжительность урока:  – 40 минут. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основании Положения 

о промежуточной аттестации в ГКОУ ЛО «Юкковская специальная школа-интернат», 

утвержденного приказом директора №55-од  от 01.09.2015 года. 

 

 

В школьном учебном плане: 

- сохранены все образовательные области инвариантной части БУП 2002 и 

конкретизированы учебными предметами; 

- определен состав содержания образования школьного компонента; 

- определена обязательная аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной недели. 

Учебный  план определяет максимальный объем учебной  нагрузки обучающихся,   

набор   образовательных   областей   и   учебных   предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания по учебным дисциплинам на каждом году обучения. 

Учебный план состоит из: 

-    инвариантной (обязательной) части (80%); 

-    вариантной части (20%). 

 

Инвариантная часть школьного учебного плана выполняет функцию 

государственного образовательного стандарта, обеспечивает право на полноценное 

образование, сохраняет единство образовательного пространства страны, позволяет 

удовлетворять образовательные потребности обучающихся и гарантирует овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих продолжение образование. 

 

Инвариантная часть  учебного плана, согласно БУП 2002 года, включает следующие 

образовательные области: язык, обществоведение, математика, естествознание, искусство, 
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физкультура, технология и коррекционный блок, включающий  музыкально-ритмические 

занятия, индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения, 

социально-бытовая ориентировка для 5в класса (для специальных классов). 

Индивидуальные  занятия по развитию слуха и формированию произношения не 

оцениваются по пятибальной системе. 

Особенностью обучения в 5в классе является то, что часть обучающихся обучается 

по программе 5 класса для слабослышащих с легкой умственной отсталостью (дети имеют 

значительную потерю слуха) , а вторая часть класса обучается по программе 4 класса для 

слабослышащих обучающихся с легкой умственной отсталостью (дети имеют 

незначительное снижение слуха, но грубое недоразвитие всех сторон речи). Благодаря 

незначительному расхождению в количестве часов по базисному плану легко 

корректируются рабочие  программы  и расписание данного класса (дети по программе 4-

го класса не посещают уроки СБО, два часа трудового обучения, один час формирования 

грамматического строя речи), в эти часы их забирает воспитатель.  

 

Решение вопроса о выборе того или иного варианта в первую очередь должно 

опираться на определение условий учебной деятельности обучающихся, адекватных их 

реальным возможностям (для слабослышащих и позднооглохших обучающихся это, прежде 

всего, распространяется на показатели их речевого и умственного развития). 

 

Вариативное оформление базисных планов дает возможность обеспечить 

соответствие дифференцированной структуре учреждения, конкретизировать их 

содержательно-номенклатурное наполнение, которое по существу отвечает задачам 

общеобразовательной подготовки, с одной стороны и требованиям коррекционно-

развивающего обучения с другой. 

 

Структурно-содержательное наполнение  параллельных вариантов учебных планов 

отличается не только разным соотношением продолжительности обучения на первой 

и второй ступенях, но и разным объемом наполнения образовательной подготовки, что 

позволяет педагогическим коллективам сделать выбор соответствующий 

индивидуальным особенностям учащихся, обеспечивает реальные возможности 

повышения эффективности коррекционно-развивающего обучения. 

 

Выбор варианта базисного учебного плана для каждого класса осуществляется 

администрацией, совместно с методистами, классным руководителем, психологом, 

учителями- предметниками по следующим критериям: 

• Уровень развития речи, состояние произносительной стороны речи ребёнка; 

• Особенности структуры дефекта ученика (учёт в медицинской, 

психологической, педагогической информации о показателях 

интеллектуального, физического, соматического, психического здоровья 

детей) и, учёт рекомендаций Ленинградского областного центра диагностики 

и консультирования по определению рекомендуемого образовательного 

маршрута. 

 

 

Для детей со сложной структурой дефекта (снижение слуха + легкая  умственная 

отсталость) –   5в  класс  предусмотрен специальный вариант базисного учебного плана 

2002 года. 
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Введение 3-го часа физкультуры (приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. № 

889) обусловлено особенностью физического недоразвития детей с нарушенным слухом. 

  

В максимальную нагрузку обучающихся не входят часы из коррекционного блока 

(письмо МО РФ от 06.09.2002 года № 03-51-127 ин/13-ОЗ). 

 

 

II отделение (вариант III) 
 

Количество часов в неделю по классам            Фед.  
комп. 

Нац. - 
рег.  
комп.  

  I ступень        II ступень        

подг. I  II III IV V  VI VII VIII IX X  XI XII 

Недель- 
ная на- 
грузка  
обуча-  
ющегося 

 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 33  

 

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СПЕЦИАЛЬНЫХ КЛАССОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ (КОРРЕКЦИОННЫХ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ II ВИДА (ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ, 

ИМЕЮЩИХ УМСТВЕННУЮ ОТСТАЛОСТЬ) 
 

N  
п/п 

Образо- 
ватель- 
ные об- 
ласти   

Учебные предметы Количество часов в неделю по  
классам             

Фе-  
дер. 
ком- 
пон. 

I  II III IV V  VI VII VIII IX 

Федеральный компонент                       

1   Язык    Язык и литерату- 
ра, развитие ре- 
чи               

9 9 8 8 9 10 10 8 8 79 

Иностранный язык           

2   Обще-   
ствове- 
дение   

История, соци-   
альные дисципли- 
ны               

      2 2 2 6 

3   Матема- 
тика    

Математика       5 5 5 5 5 6 6 6 6 49 

Информатика                

4   Есте-   
ство-   
знание  

Окружающий мир   2 2 2 2      8 

Природоведение       2 2 2 2  8 

Биология                   

География и      
экология         

     2 2 2 2 8 

Физика и астро-  
номия            

          

Химия                      

5   Искус-  
ство    

Искусство        1 1 1 1 1 1    6 

Черчение               1 1 2 4 

6   Физ-    
культу- 
ра      

Физкультура      2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

7   Техно-  
логия   

Трудовое обуче-  
ние              

2 3 4 4 6 6 6 8 8 47 

ИТОГО                        21 22 22 22 25 29 31 31 30 233 

8   Коррек- 
ционный 
блок    

а) музыкально -  
ритмические за-  
нятия            

2 2 2 2 2     10 
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б) социально -   
бытовая ориенти- 
ровка            

    2 2 2 2 2 10 

в) обязательные  
индивидуальные   
занятия по раз-  
витию слуха и    
формированию     
произношения <*> 

          

Школьный компонент                        

9    Обязательные за- 
нятия по выбору  
обучающегося     

1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 

Обязательная     
нагрузка обучаю- 
щегося           

24 25 25 25 30 32 34 34 34 263 

10   Факультативные   
занятия          

          

Максимальная     
нагрузка         

24 25 25 25 30 32 34 34 34 263 

 

-------------------------------- 

<*> Обязательные индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 

 

Специальные классы 

 
Количество часов в неделю по классам         Фед.  

комп. 
Нац.  
-   
рег.  
комп. 

  I ступень           

I  II III IV V  VI VII VIII IX 

Недель- 
ная на- 
грузка  
обуча-  
ющегося 

 3 7 3 3 3 3 1 1 1 21  

 

 

 

Календарный учебный график для 6 – 9 классов ГКОУ ЛО «Юкковская специальная 

школа-интернат» 

Календарный учебный график составляется на каждый учебный год с учетом методических 

рекомендаций Комитета образования Ленинградской области на текущий учебный год и 

Производственного календаря на соответствующий календарный год и утверждается приказом 

Учреждения. 

 

3.2. Система условий реализации образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с требованиями 

образовательной программы первой ступени начального общего образования, все 

компоненты которой разработаны на основе ФГОС с учетом Базисного учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений II вида 2002 года. 

Соотношение  частей основной общеобразовательной  программы: 80/20% для 

первой ступени. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за 4 года. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Учебно-воспитательный процесс в Учреждении осуществляется на основе 

соблюдения гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденных  СанПиН 2.4.2.3286-15: "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (в 

текущей редакции). 

 

 

Параметры I уровень 

1. Учебная неделя 5 дней 

2. Начало уроков 8.40 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

5А – 6А класс 

 Урок длительность перемена длительность 

1 08:40-09:20 40 мин 09:20-09:30 10 мин 

2 09:30-10:10 40 мин 10:10-10:30 20 мин 

3 10:30-11:10 40 мин 11:10-11:20 10 мин 

4 11:20-12:00 40 мин 12:00-12:15 15 мин 

5 12:15-12:55 40 мин 12:55-13:05 10 мин 

6 13:05-13:45 40 мин 13:45-13:55 10 мин 

 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 

7А – 11Б класс 

 Урок длительность перемена длительность 

1 08:40-09:20 40 мин 09:20-09:30 10 мин 

2 09:30-10:10 40 мин 10:10-10:30 20 мин 

3 10:30-11:10 40 мин 11:10-11:20 10 мин 

4 11:20-12:00 40 мин 12:00-12:15 15 мин 

5 12:15-12:55 40 мин 12:55-13:05 10 мин 

6 13:05-13:45 40 мин 13:45-13:55 10 мин 

7. 
13:55 – 

14:35 
40 мин   
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3. 

Продолжительность 

урока 

По СанПиН 2.4.2.3286-15: 

Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре 

- декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 

40 минут каждый). 

Со 2 класса – продолжительность урока 40 минут. 

 

4. 

Продолжительность  

перемен 

перерывы между уроками: 1 перемена 15 минут, 1 перемена 20 минут,  

остальные по 10 минут. С целью предотвращения переутомления 

обучающихся, в учебном процессе на 21-22 минуте урока проводится 

физкультминутка 

5. Начало 

внеклассной работы 

Через 45 минут после окончания уроков 

6. 

Продолжительность 

учебного года 

Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября, если этот 

день приходится на выходной, то в этом случае учебный год 

начинается в первый следующий за ним рабочий день.    

Продолжительность учебного года на первом уровне общего 

образования составляет не менее 34 недель. 

В первом классе – 33 недели.  

В течение каждого учебного года обучающимся предоставляются 

каникулы, продолжительностью 30 календарных дней.  

Обучающимся в  первом классе в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы (зимние) – 7 дней.  

 

7. Периоды 

текущего 

оценивания 

освоения 

образовательной 

программы 

Учебный год делится на учебные четверти, являющиеся периодами, 

за которые выставляются оценки за текущее освоение 

образовательной программы 

В 1 дополнительном, первых классах исключается система балльного 

(отметочного) оценивания знаний. 

8. Оценка знаний, 

умений и навыков 

(аттестация 

учащихся) 

 Оценка текущей успеваемости, промежуточная аттестация. 

9. Домашнее 

задание 

При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов 

и планировании домашнего задания учитывается: 

- ранг трудности учебного предмета в соответствии со шкалой 

трудности учебных предметов; 

- суммарную дневную учебную нагрузку учащихся (плотность и 

эффективность урока; количество уроков; проведение контрольных 

работ, мониторинга и пр.); 

- день недели (начало/конец недели); 

- плановые перерывы для отдыха (предпраздничные, праздничные, 

выходные дни; каникулы и пр.); 

- особенности психофизического развития учащихся и состояние их 

здоровья. 

В 1 классе домашнее задание не задается. 

10. Наполняемость 

классов 

Согласно СанПиН 2.4.2.3286-15 в Учреждении   устанавливается 

предельная наполняемость классов, групп в количестве: 
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• для слабослышаших и позднооглохших  с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленным нарушением слуха (2 

отделение) – 6 человек. 

11. Организация 

внеурочной 

деятельности 

Кружки 

12. Распорядок дня 7.30      

 

Подъём 

7.30-8.00 Зарядка, проведение гигиенических процедур 

8.10 Первый завтрак 

10.10 Второй завтрак 

13.30-  Обед  1 смена 

14.30 Обед  2 смена 

14.30-17.00 Прогулка, внеурочная деятельность (занятия 

в кружках и секциях) 

17.00 Полдник 

17.30- 19.00 Выполнение домашнего задания 

19.00 Ужин 1 смена 

19.30 Ужин 2 смена 

20.00-21.00 Свободное время. Занятия в кружках и 

секциях, прогулка. 

21.00 Отбой (младшие классы) 

22.00 Отбой (старшие классы) 
 

13. Управление 

школой 
• Директор 

• Общее собрание трудового коллектива 

• Совет Учреждения 

• Педагогический совет 

• Методические объединения учителей, воспитателей 

14. Оборудование Учебный корпус: 

- 7 классов-кабинетов для начальной школы 

- 3 кабинета математики 

- 4 кабинета русского языка 

- 1 кабинет истории 

 - 1 кабинет географии 

 - 1 кабинет биологии 

- 1 компьютерный класс 

- 1 кабинет физики и химии 

- 1 кабинет ИЗО 

- 1 кабинет ОБЖ 

- 2 кабинета труда  

- 1 кабинет психолога 

- 1 кабинет социального педагога 

- 1 спортивный зал 

- 1 кабинет ритмики 

- библиотека 

- столовая (на 106 посадочных мест) 

- медицинский кабинет и изолятор 
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- 1 кабинет для фронтальных занятий по развитию слухового 

восприятия 

- 6 слуховых кабин для индивидуальных и групповых занятий по 

развитию слухового восприятия 
- 3 мультимедийных комплекса 

- 6 проекторов  

- 13 ноутбуков 

- 23 компьютера 

 

Спальный корпус: 

- темная сенсорная комната 

- спальни 

- групповые 

- игровые 

- кружковые 

видеосалон 

- тренажёрная комната 

- сан.узлы и душевые кабины 

 

15. Традиции 

учреждения 

- «День знаний» 

- «Осенний бал» 

- «Предметные недели» 

- Конкурсы, выставки, викторины, КВНы, огоньки, 

тематические вечера. 

- Экскурсии и культпоходы 

- Слухоречевые праздники, конференции 

- «Масленица» 

- «Новый год» 

- «День защитника отечества» 

- «Мисс- 2011 г.» 

- «9 мая» 

- «Выпускной вечер» 

- «День именинника» 

 

 

 

Организация образовательного процесса в ГКОУ ЛО «Юкковская специальная 

школа-интернат» проводится с учетом следующих гигиенических требований: 

 

 1. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

 

Таблица  

Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки 

 
Образовательная 

деятельность 

  

Недельная учебная нагрузка в часах 
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 5а 
класс 

6а 
класс 

7а 
класс 

8а 
класс 

8б 
класс 

8в 
класс 

9а  
класс 

11б 
класс 

Урочная деятельность 29 30 23 33 33 32 33 33 

 

2. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  

составляет: 

- для обучающихся 1-х классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 

5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 

Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-м уроке; 

2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 4-м уроках. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы.  

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам 

составляет 60 - 80%. 

3. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Организуются (по возможности) перемены на открытом воздухе.  

4. Использование в учебном процессе инновационных образовательных программ и 

технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их 

неблагоприятного влияния на функциональное состояние и здоровье обучающихся. 

5. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения, обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

6. Чередуются во время урока различные виды учебной деятельности (за 

исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных 

видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, 

слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 классах не превышает 7 - 10 минут, в 5 - 11 классах - 10 - 15 

минут. Расстояние от глаз до тетради или книги составляет не менее 25 - 35 см у 

обучающихся 1 - 4 классов и не менее 30 - 45 см - у обучающихся 5 - 11 классов. 

Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе 

технических средств обучения устанавливается согласно таблице. 

 

Таблица  

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

уроках 

 

 Непрерывная длительность (мин.), не более 
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3 — 4 15 20 20 15 20 15 

5 — 7 20 25 25 20 25 20 

8—11 25 30 30 25 25 25 

 

 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, проводится комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце 

урока - физические упражнения для профилактики общего утомления. 

7. Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием 

компьютерной техники соответствует гигиеническим требованиям к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы на них. 

8. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе обеспечивается за счет: 

- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и кружках. 

9. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении динамического или 

спортивного часа соответствуют возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе). 

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную 

группы для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятиях, проводит врач с учетом их состояния здоровья. Обучающимся основной 

физкультурной группы разрешается участие во всех физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях в соответствии с их возрастом. С обучающимися подготовительной и 

специальной групп физкультурно-оздоровительную работу следует проводить с учетом 

заключения врача. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и 

специальной группам, занимаются физической культурой со снижением физической 

нагрузки. 

Уроки физической культуры проводятся (по возможности) на открытом воздухе. 

Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеоусловий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха).  

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в 

зале. 

10. Моторная плотность занятий физической культурой составляет не менее 70%. 

К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и 

туристских походах, обучающихся допускают с разрешения медицинского работника.  

11. На занятиях трудом, предусмотренных образовательной программой, 

чередуются различные по характеру задания.  

12. Все работы в мастерских и кабинетах домоводства, обучающиеся выполняют в 

специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка).  

13. При организации практики и занятий общественно-полезным трудом 

обучающихся, предусмотренных образовательной программой, связанных с большой 

физической нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей), необходимо 

руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями к безопасности 

условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста. 
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Сельскохозяйственный инвентарь, используемый для работы, соответствует росту и 

возрасту обучающихся. Допустимая продолжительность работ для обучающихся 12 - 13 лет 

составляет 2 часа; для подростков 14 лет и старше - 3 часа. Через каждые 45 минут работы 

устраиваются регламентированные 15-минутные перерывы для отдыха. Работа на участках 

и в помещениях, обработанных пестицидами и агрохимикатами, допускается в сроки, 

установленные Государственным Каталогом пестицидов и агрохимикатов. 

14. Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 

классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

15. При проведении итоговой аттестации не допускается проведение более одного 

экзамена в день. Перерыв между проведением экзаменов должен быть не менее 2 дней. При 

продолжительности экзамена 4 и более часа, организуется питания обучающихся. 

16. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не 

превышает: для учащихся 1 - 2-х классов - более 1,5 кг, 3 - 4-х классов - более 2 кг; 5 - 6-х - 

более 2,5 кг, 7 - 8-х - более 3,5 кг, 9 - 11-х - более 4,0 кг. 

17. В образовательном учреждении организовано медицинское обслуживание 

учащихся. 

18. Медицинские осмотры обучающихся в учреждении и воспитанников 

подразделений дошкольного образования и проводятся в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения. 

19. Обучающихся допускают к занятиям в общеобразовательном учреждении после 

перенесенного заболевания только при наличии справки врача-педиатра. 

20. В учреждении организуется работа по профилактике инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

21. В классном журнале оформляется лист здоровья. 

 

Сведения о материально-технической базе учреждения 

 

 

Наименование 
Количество 

Число зданий и сооружений (ед) 5 

Общая площадь всех помещений (м") 9 655 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (сд) 29 

Их площадь (м') 1 095 

Число мастерских (ед) швейная 1 

в них мест (место) 
12 

Физкультурный зал  
1 

Актовый зал 
1 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая 

школьные учебники), брошюр, журналов (ед) 17 088 

в г. ч. школьных учебников (ед) 4 540 
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Наличие: 

водопровода (да. нет) 
1 

центрального отопления  
1 

канализации  1 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

перевозки обучающихся (ед) 2 

в них пассажирских мест (мест) 26 

Число автотранспортных средств, предназначенных для 

хозяйственных нужд (ед) 1 

Число кабинетов основ информатики и вычислительной 

техники (ед) 1 

в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 10 

Число персональных ЭВМ (ед) 34 

из них: 

приобретенных за последний год 14 

используются в учебных целях 10 

Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей  (ед) 14 

из них используются в учебных целях 
23 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 

(ед) 27 

из них используются в учебных целях 13 

Подключено ли учреждение к сети Интернет  1 

Тип подключения к сети Интернет: модем 
1 

Скорость подключения к сет и Интернет от 1 мбит/с до 5 

мбит/с (да, нет) 1 

Число персональных ЭВМ. подключенных к сет и Интернет 

(ед) 34 

из них используются в учебных целях 23 

Адрес электронной почты (да, нет) 1 

Собственный сайт в сети Интернет (да, нет) 1 

Пожарная сигнализация (да, нет) 1 

Дымовые извещатели (да, нет) 1 

Пожарные краны и рукава (да, нет) 1 

Число огнетушителей (ед) 
60 

Число сотрудников охраны (чел) 
2 
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«Тревожная кнопка» (да, нет) 1 

Условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да. 

нет) 1 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

Учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами, необходимыми 

для реализации АООП. Педагоги Учреждения регулярно проходят курсы повышения 

квалификации в различных образовательных учреждениях, принимают участие в 

конкурсах, семинарах, научно-практических конференциях, постоянно совершенствуют 

педагогическое мастерство и транслируют педагогический опыт. Сведения о 

педагогических работниках и их квалификации общедоступны на официальном сайте 

Учреждения. 

 

 
Общие правила приёма граждан в образовательную организацию: 

 

Прием граждан в образовательную организацию в части, не урегулированной 
законодательством об образовании Российской Федерации, определяются образовательной 
организацией самостоятельно и устанавливаются в соответствии с утвержденными 
Правилами приёма. 

Прием в образовательную организацию на обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам проводится для граждан, имеющих право на получение 
общего образования соответствующего уровня. 

В образовательную организацию принимаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями слуха, в том числе со сложной структурой 

дефекта, включая нарушения слуха с задержкой психического развития, с легкой 

умственной отсталостью),достигшие возраста 6,5 лет, на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

При наличии свободных мест в образовательную. организацию могут приниматься 

дети с задержкой психического развития, достигшие возраста 6,5 лет. 

При приёме в образовательную организацию не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, отношении к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, 

социальному положению. 

В приеме в образовательную организацию может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, отсутствия заключения ПМПК или несоответствия 

адаптированной образовательной программы, указанной в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии, адаптированной образовательной программе, реализуемой 

образовательной организацией в соответствии с Уставом образовательной организации 

(Приложение 2). 

При приёме граждан в образовательную организацию последняя обязана ознакомить 

родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе через информационные 

системы общего пользования, с Уставом образовательной организации, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации организации, реализуемыми образовательными программами, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) обучающегося фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной 
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подписью родителей (законных представителей) обучающегося. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации (статья 9 Федерального закона 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных"). 

Спорные вопросы по приёму обучающихся, возникающие между родителями 

(законными представителями) обучающихся и администрацией образовательной 

организации, регулируются Учредителем образовательной организации. 

 

Порядок приема обучающихся в 1-12 классы в течение года: 

 

Прием во 1-12 классы осуществляется при наличии свободных мест в 

образовательной организации. Срок подачи заявлений на текущий учебный год - в течение 

всего учебного года. Заявление подается в образовательную организацию (Приложение 1). 

Прием граждан в образовательную организацию осуществляется по личному 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении: 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

свидетельства о рождении ребенка (паспорта - при наличии); 

личного дела обучающегося; 

справки о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребывания; 

документа, содержащего информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году, заверенного печатью и подписью руководителя; 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии с указанием 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

-  дополнительно запрашиваются документы: ИНН, СНИЛС (при наличии); 

-  копия справка-МСЭ (при наличии); 

-  полис ОМС (копия); 

-  медкарту; 

-  эпикриз на ребенка; 

-  карту профилактических прививок. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Полученные документы регистрируются секретарем образовательной организации в 

журнале регистрации заявлений и принятых документов после их получения. Заявителю 

выдается расписка о приеме документов, заверенная подписью директора и печатью 

образовательной организации (Приложение 2). 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле ребенка. 

Приказ о зачислении издается в течение 7-х рабочих дней с момента подачи 

документов родителями (законными представителями). 

При зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение 

двух рабочих дней с даты издания Приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода, 

учреждение письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

 

 

Основные формы организации обучения  

В учреждении устанавливается очная форма усвоения общеобразовательных 

программ, основным видом организации обучения является классно-урочная система. 

Занятия проводятся с применением следующих форм обучения: 

− групповая (коллективная); 

− индивидуальная; 
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− индивидуально-групповая; 

− факультативная; 

− экскурсия; 

− практическое занятие в аудитории; 

− самостоятельная работа (контрольная, самостоятельная); 

− коррекционно-развивающее занятие; 

− проектная деятельность. 

 

В образовательном процессе применяются следующие технологии: 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

            Педагогическая технология -  совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор  и компоновку форм, методов, способов, 

приемов обучения, воспитательных средств ; 

она есть организационно- методический педагогический инструментарий 

педагогического процесса. 

 

 Критерии  выбора педагогических технологий: 

 Выбор педагогических технологий определяется исходя из ведущего принципа 

коррекционно-развивающей направленности  образования в специальной (коррекционной) 

школе, таким образом в нашем учреждении применяются педагогические технологии 

личностно - ориентированного коррекционно-развивающего здоровьесберегающего 

характера. 

 Педагогические технологии, используемые в школе-интернате, ориентированы: 

• На формирование положительной мотивации к учению, труду. 

• На интенсификацию коммуникативной среды. 

• На коррекцию и развитие познавательных процессов, психических функций, речи; 

развития слухового восприятия. 

• На овладение набором компетенций, предусмотренных образовательным 

стандартом. 

Педагогическими технологиями в школе управляет созданный инновационный банк, 

который помогает видеть реальное развитие и воплощение инновационных идей на 

практике. Каждый педагог школы- интерната пытается обозначить границы своей 

поисковой, исследовательской деятельности в рамках единого исследовательского 

пространства. Тогда темы творческой работы отдельных педагогов становятся 

составляющими  общей темы. Так, учитель определяет себе проблему, из которой 

вытекает педагогическая технология, по содержанию и сути своей являющаяся 

нововведением. Затем определяется цель, сущность, характер инновационного процесса, 

дается обоснование его выбора. Большое внимание отводится контролю за результатами 

и определению соответствующих выводов. 

 

 

Используемые педагогические технологии представлены в таблице: 

Классно-урочная 

технология 

Обеспечение системного усвоения учебного материала и 

накопление знаний, умений и навыков 

Групповые 

технологии 

Формирование личности: коммуникабельной, умеющей работать 

в группе; повышение эффективности усвоения содержания 

программ учебных курсов 



199 

 

Игровая технология 

(дидактическая, 

ролевая, деловая 

игра) 

Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и 

навыков на практике, в сотрудничестве. 

Формирование мотивации к приобретению знаний через 

удивление; создание поля успеха, приобщения через игру к 

нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды. 

Технология 

проблемно-

развивающего 

обучения 

Обучения способам решения проблем, умению находить способы  

решения учебных задач; создание условия для самореализации. 

Технология 

перспективно – 

опережающего 

обучения 

Достижения учениками обязательного минимума содержания 

образования. Предоставление возможностей каждому ребёнку 

самостоятельно определять пути, способы поиска  истины. 

Технологии 

мастерских 

Создание условий, способствующих осмыслению учащимися 

целей своей жизни, осознанию самих себя и своего места в мире, 

самореализации в совместном (коллективном) поиске, творчестве, 

исследовательской деятельности. 

Технологии 

критического 

мышления 

Создание условий для развития критического мышления 

посредством чтения и письма, вариативности мышления 

учащихся. 

Исследовательская 

и проектная 

технология 

Обучение основам исследовательской деятельности (постановка 

учебной проблемы, формулирование темы, выбор методов 

исследования, выдвижение и проверка гипотезы, использование в 

работе различных источников информации, презентация 

выполненной работы) 

Технология 

разноуровневого и 

дифференцированн

ого обучения 

Разработка разноуровневых заданий. 

Отработка образовательных стандартов. Разработка 

индивидуальных маршрутов изучения предмета. 

Информационные 

технологии 

Обучение учащихся работе с разными источниками информации, 

готовности к самообразованию. Обучение навыкам пользователь 

персонального компьютера.  

Коммуникативные 

технологии 

Обучение умениям и навыкам коммуникативного общения. 

Формирование умений вести диалог, вступать в диспут, в дебаты. 

Использование комплекса «Видимая речь», потенциала кабинета 

биологической обратной связи. 

Лекционная 

технология 

Обучение учащихся умениям и навыкам восприятия материала, 

излагаемого в форме лекции 

Педагогика 

сотрудничества 

Сотрудничество в совместно урочной и внеурочной деятельности. 

Реализация гуманно-личностного подхода к ребёнку. 

Технология 

проведения 

коллективно 

творческих дел 

Создание условий для самореализации детей в творчестве, 

исследовательской деятельности, детском коллективе. 

Формирование организаторских способностей учащихся. 

Здоровьесберегаю 

щие технологии 

 

 

 

        Здоровьесберегающие (обеспечение двигательной 

активности) 

        Оздоровительные (физическая подготовка, 

гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия) 

        Технологии обучения здоровью (включение 

соответствующих тем в предметы общеобразовательного 

цикла) 



200 

 

        Воспитание культуры здоровья (факультативные 

занятия по развитию личности учащихся, внеклассные и 

внешкольные мероприятия, фестивали, конкурсы и т.д.) 

Выделенные технологии могут быть представлены в 

иерархическом порядке по критерию субъектной 

включенности учащегося в  образовательный процесс: 

•        Внесубъектные:       технологии 

рациональной организации 
образовательного          процесса,          технологии   форми

рования здоровьесберегающей образовательной среды. 

 

Коррекционно-

развивающие 

технологии 

Коррекция и развитие слухового восприятия, всех сторон речевой 

деятельности, психических процессов, мыслительных операций, 

эмоционально-волевой сферы, поведения, двигательной сферы. 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

                                                

Основные принципы здоровьесберегающей деятельности 

 

Здоровьесберегающая технология не может выражаться какой -то конкретной 

образовательной технологией. В тоже время, понятие «здоровьесберегающие технологии» 

объединяет в себе все направления деятельности учреждения образования по 

формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать 

у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить 

использовать знания в повседневной жизни.                                                            

Эффективность анализа здоровьесберегающей деятельности в школе зависит от 

методологических и методических подходов и строится на принципах, отработанных в 

течение предыдущих десятилетий в Институте возрастной физиологии РАО, а именно: 

комплексность; 

системность; 

целостность; 

динамичность (повторяемость); 

репрезентативность; 

методическое единство. 

Комплексность подразумевает единовременный охват широкого круга 

показателей, отражающих как состояние образовательной среды, так и персональные 

данные, характеризующие уровень и характер учебной и внеучебной нагрузки, а также 

индивидуальные адаптивные возможности ученика.                                                                        

  Системность означает анализ не только самих по себе качественных и 

количественных показателей деятельности образовательного учреждения, но также 

(причем в первую очередь) взаимосвязей между ними, отражающих структуру и 

эффективность здоровьесберегающей деятельности учреждения общего образования. 

    Целостность – необходимое условие для полноценного анализа данных, 

подразумевающее всестороннее представление результатов по каждому учреждению 

образования. 
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Динамичность (повторяемость) подразумевает многократное (два раза в год – 

осенью и весной; в течение ряда лет) обследование одних и тех же учреждений образования, 

контингентов учащихся, конкретных учеников. 

   Репрезентативность (представленность) обусловлена требованиями статистики, 

согласно которым надежность выводов и заключений зависит от объема исследованной 

выборки. Репрезентативность достигается за счет обследования достаточно больших 

контингентов учащихся. 

   Методическое единство – непременное условие сопоставимости данных, 

полученных на разных этапах исследования, в разных регионах, в различных учреждениях 

образования. 

                                                      

 Систематика и взаимосвязь здоровьесберегающих технологий                                                                                                       

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в нашем учреждении, в которых 

используется различный подход к охране здоровья, а соответственно разные методы и 

формы работы: 

медицинские технологии; 

физкультурно - оздоровительные технологии (ФОТ); 

экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ); 

технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ); 

здоровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ); 

По характеру действия они могут быть подразделены на следующие группы: 

защитно-профилактические; 

компенсаторно-нейтрализующие; 

стимулирующие; 

информационно-обучающие. 

   

Здоровьесберегающие образовательные технологии можно подразделить на три 

подгруппы: 

 

 -организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие структуру 

учебного процесса, частично регламентированную в СанПиН, способствующую 

предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 

 

-психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с непосредственной 

работой учителя на уроке, воздействием, которое он оказывает все 40 минут на своих 

учеников;  

 

- психолого-педагогическое сопровождение всех элементов образовательного 

процесса; 

 

- учебно- воспитательные технологии (УВТ), которые включают программы по 

обучению грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья 

учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных 

привычек, предусматривающие также проведение организационно-воспитательной работы 

со школьниками после уроков, просвещение их родителей. 

 

Здоровьесберегающие технологии в работе отдельного учителя можно представить, 

как системно организованное на едином методологическом фундаменте сочетание 

принципов педагогики сотрудничества, «эффективных» педагогических техник, элементов 

педагогического мастерства, направленных на достижение оптимальной психологической 

адаптированности школьника к образовательному процессу, заботу о сохранении его 

здоровья и воспитание у него личным примером культуры здоровья. 
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Необходимо чередовать различные виды деятельности и их последовательность для 

обеспечения функциональной активности основных систем организма в течение 

длительного времени. 

   

Необходимо использовать различные источники информации. 

Обеспечение комфортного эмоционально-психического состояния учащихся и 

учителя. 

Помощь учащимся в адаптации к новым условиям. 

Создание общей эмоционально-положительной, дружественной, доверительной, 

доброй атмосферы на уроках. 

Создание ситуации успеха, которая позволяет человеку находится в состоянии 

психологического равновесия, исключает стрессы, обусловленные при выполнении 

заданий, незнанием учебного материала. 

Использование личностно ориентированного подхода, организация различных форм 

деятельности (групповая, коллективная и т.д.). 

Совершенствование контрольно-оценочной деятельности: учащиеся обобщают 

изученный материал, оценивают свою деятельность, деятельность своих товарищей, 

успехи, неудачи, вносят коррективы. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей, мышления, особенно 

логического, рационального, формирование практических навыков. Учащиеся с развитым 

логическим мышлением, памятью, вниманием успешно и с интересом учатся, а это 

напрямую связано с психическим здоровьем, познанием окружающего мира, 

формированием нравственных качеств, способностью адаптироваться в                                                                                                                                                                                                                             

современном мире. 

Оптимальная дозировка домашнего задания (в том числе использование 

разноуровневых дифференцированных заданий). 

Использование нетрадиционных игровых форм проведения урока, создание условий 

для проявления творческой активности (конкурсы кроссвордов, стенных газет, рефератов, 

стихотворений по изучаемой теме), проведение внеклассных мероприятий. 

Совместная работа с психологом по выявлению психологических особенностей 

учеников для выработки личностно ориентированного подхода к обучению и воспитанию. 

Плотность урока, т.е. количество времени, затраченного школьниками на учебную 

работу не менее 60% и не более 75-80%. 

   

Необходимо устраивать паузы, так называемые физкультминутки, когда дети 

выполняют несложные упражнения. Время начала физкультминутки выбирает сам учитель 

(примерно через 20 минут от начала урока) или с развитием первой фазы умственного 

утомления у значительной части учащихся класса (фазы двигательного беспокойства).                                                                                                                                           

     

 Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих технологий это 

такая организация образовательного процесса на всех уровнях, при которой качественное 

обучение, развитие и воспитание учащихся не сопровождается нанесением ущерба их 

здоровью. 

   Наблюдения показывают, что использование здоровьесбегегающих технологий в 

учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном 

и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно 

проводить профилактику асоциального поведения. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  И МЕДИКО – СОЦИАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Сегодня задача формирования самостоятельной, ответственной и социально 

мобильной личности способной к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда определяет необходимость широкого использования в 

образовательном процессе специальной школы системы психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся. Объектом данной системы выступает 

учебно-воспитательный процесс, а предметом деятельности является ситуация развития 

ребенка как система отношений ребенка: с миром, с окружающими (взрослыми, 

сверстниками), с самим собой. 

В образовательном  пространстве нашего учреждения непрерывно и систематически 

осуществляется сопровождение через работу службы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения, в которую входят: 

• администрация; 

• педагог – психолог; 

• социальный педагог; 

• учитель – дефектолог; 

• медицинские работники. 

 

Цель психолого-педагогического сопровождения ученика в учебно-воспитательном 

процессе - создание максимально комфортных психологических условий для жизни и 

обучения ребенка. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 

- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальное и групповое); 

- психологическое просвещение и образование: 

- формирование психологической культуры; 

- развитие психолого-педагогической компетенции учащихся, педагогов, родителей. 

Методы психокоррекционной работы, используемые в сопровождении учащихся: 

- индивидуальные и групповые занятия; 

- коррекционно-развивающие игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- тренинги; 

- лекции и мини-лекции; 

- собеседование; 

- тестирование; 

- консультация; 

- просвещение. 

В психолого-педагогическом сопровождении выделяются следующие блоки: 

1. Диагностический. 
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• Диагностика особенностей познавательной, мыслительной, эмоционально-

волевой сферы. 

• Составление карт индивидуального развития детей. 

• При необходимости, для уточнения диагноза, углубленный осмотр 

медицинскими специалистами Ленинградской областной детской клинической 

больницы, Ленинградского областного центра диагностики и 

консультировании. 

2. Статистический. Администрацией, психологом, медиком, социальным педагогом, 

классными руководителями изучаются личные дела учащихся, медицинские карты, 

характеристики. 

3. Консультативный. Включает теоретические семинары, консультации и беседы с 

детьми, родителями, педагогами, при возникновении конфликтных ситуаций по 

предупреждению неадекватного поведения учащихся. 

4. Блок материально-технического оснащения. Включает наглядный и 

стимульный материал, технические средства обучения для обследования и 

психокоррекционной работы, а также программно-методическое обеспечение.  

 

 Программно-методическое обеспечение: 

 

1. Программа психолого-педагогического сопровождения первоклассников в период 

адаптации к школе 

2. Программа предпрофильной подготовки Психология и выбор профессии. 

3. Программа психокоррекции агрессивного поведения у младших школьников 

4. «Развитие мелкой моторики» 

5. Программа коррекционно-развивающей работы с учащимися младшего школьного 

возраста с нарушением мелкой моторики 

6. Программа коррекционно-развивающей работы с учащимися младшего школьного 

возраста с нарушением памяти 

7. Программа коррекционно-развивающей работы с учащимися младшего школьного 

возраста с нарушением внимания 

8. Программа коррекционно-развивающей работы с учащимися младшего школьного 

возраста с нарушением поведения 

9. Программа по проведению здоровьесберегающих занятий в сенсорной комнате 

(психологическая разгрузка) 

10. Программа курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для учащихся 1-7 классов 

11. Программа «Развитие и коррекция познавательной, эмоциональной и 

коммуникативных сфер личности младшего школьника в интерактивной среде 

темной и светлой сенсорных комнат» 

12. Тропинка к своему «Я» (рабочая программа по психологии для начальной школы 

13. «Частицы моего Я» Программа развивающих занятий по психологии для учащихся 

7-8 классов 

А также в работе педагогом-психологом используются следующие методические 

пособия: 

I. 

1. программа по психологии общения для уч-ся начальной школы  «Приглашение в 

мир общения» Пилипко Н.В., Москва 1998 
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2. программа психологической коррекции для детей с нарушениями поведения, 

эмоциональной сферы, Москва 1997 

3. программа развития и коррекции внимания. Москва. Изд-во «Перспектива», 2008 г. 

4. программа коррекционно-развивающей работы младшего школьного возраста с 

нарушениями внимания. Авт. Яковлева Н., Москва, 2002 г. 

5. программа «Азбука общения» Л.М. Шипицына, СПб, 1998 г. 

6. программа «Погружение в сказку» Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, А. Грибачёв, СПб., 

2002 г., изд-во «Речь» 

 

II. Средние и старшие классы 

1. программа «Условия успеха или как управлять эмоциями» авт. Пикалова Г.В., 

Москва, изд-во  «Перспектива», 2001 г. 

2. организация и содержание коррекционной работы по программе «Помощь детям с 

личностными поведенческими проблемами» авт. Н.В. Васильева, Москва, изд-во 

«Перспектива», 2002 г. 

3. программа психокоррекционной работы со школьниками, испытывающими 

трудности в обучении и поведении. Битякова М.Р., Москва, 1998 г. 

 

III. Программы индивидуальной работы с уч-ся 

1. коррекция внимания и памяти младших школьников с ЗПР 

2. программа психокоррекции общения детей с ЗПР 

3. программа коррекции отклонений в поведении (тревожности, агрессивности, 

гиперактивности). 

4. коррекция познавательной деятельности 

5. коррекция учебной деятельности 

6. обучение конструктивному моделированию 

 

IV. Программа «Я выбираю профессию»  Махаева О.Л., Григорьева Е.Е., Москва, 2002 г. 

изд-во «Перспектива» 

 

Программы  авт. Хухлаева 

1. Тропинка к своему я.  начальная школа (1-4) 

2. Тропинка к своему я.  средняя школа (5-6) 

3. Тропинка к своему я.  средняя школа (7-8) 

Москва, 2006 г. 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 

 

1. Уроки психологии в начальной школе. Авт. И.М. Никольская, Г.Л. Барднер, СПб, 

2004 г. изд-во «Речь» 

2. Приключения будующих первоклассников. Психологические занятия с детьми 6-7 

лет. Н.Ю. Курагиева 

3. Коррекция  слисорного и интеллектуального развития младших школьников с 

нарушением слуха. СПб., 2003 г. изд-во «Детство-Пресс» 

4. Развитие гибкости мышления детей дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста. Е.С. Ермакова, СПб., 2007 г. 

5. Развитие воображения и речи детей 4-7 лет. Игровые технологии. Москва, 2006 г. 

 

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ И ТРЕНИНГИ 

 

1. Психологическая поддержка младших школьников. Программы О.Н. Рудакова, 

Волгоград, 2006 г. 
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2. Психологическая поддержка учащихся. Развивающие занятия. Игры. Тренинги.  

Е.Д. Шваб, Волгоград, 2006 г. 

3. Групповые занятия и тренинги со старшеклассниками. Развитие внимания, 

воображения, логического мышления. О. Вершинина, Волгоград, 2006 г. 

4. Психологический тренинг внутренней свободы. А.В. Грачёва, изд-во «Речь», 2003 г. 

5. Тренинг по сказкотерапии. Сборник программ. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, изд-во 

«Речь», 2002 г. 

6. Тренинг. Детский психологический театр. Развивающая работа с детьми и 

подростками. Г. Скурат СПб., 2007 г. 

7. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. Комплексная программа. 

Тренинг с агрессивными детьми. 

Тренинг с гиперактивными детьми. 

Тренинг с тревожными детьми. 

Тренинг с аутичными детьми. 

Е.К. Мотова, Спб., 2007 г. 

 

8. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. 

- Умения приобретать знакомства. 

- Уверенность в комфортных ситуациях. 

Барьеры в межличностного общения. 

В. Роиек, СПб., 2007 г. 

9. Познаю себя и учусь управлять собой. Тренинг. Программа уроков для младших 

подростков (10-12 лет). 

10. Психологическая профилактика и коррекционно-развивающие занятия. Е.Д. Шваб, 

Волгоград, 2007 г. 

11. Игры в тигры. Сборник игр с агрессивными детьми и подростками. Н.А. Сакович, 

СПб., 2007 г. 

12. Я – подросток. Программа. 

 «Мир эмоций» 7 кл. 

«Встречи с самим собой» 8 кл. 

«Я среди других людей» 9 кл. 

Авт. А. Микляева, Спб., 2006 г. 

13. 126 упражнений по развитию памяти в 2-х частях. Волгоград, 2000 г. 

14. Методы развития образного мышления, воображения. И. Матюгин, Волгоград, 2000 

г. 

15. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. Групповые формы работы. 

Диагностика отношений родителей с детьми. Тренинг взаимодействия, СПб., 2006 г. 

16. Психологическое здоровье в условиях школы СПб., 2003 г., изд-во «Каро» 

17. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей работе с 

детьми. И. Раничева, Москва, 2008 г. 

18. Психологическая помощь дошкольнику. Н. Яковлева, СПб., 2002 г. 

19. Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками с задержкой 

психического развития. С. Кондратьева, СПб., 2000 г. 

20. Психологические занятия с дошкольниками. Н. Куражева, СПб., 2005 г. 

21. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

(диагностика) 

 

1. Настольная книга практического психолога. Е.И. Рогов, Москва, 2002 г. 

2. Психологические тесты (2 ч.) А. Карелин., Москва, 2002 г. 
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3. Проверьте развитие ребёнка. 105 психологических тестов. Т. Чередникова, СПб., 

2007 г. 

4. Школьная тревожность: диагностика, профилактика, коррекция. А. Микляева, СПб., 

2007 г. 

5. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессии. Г. Бреслав, СПб., 

2007 г. 

6. Трудный класс: диагностика, коррекция. А. Микляева, СПб., 2006 г. 

7. Тест Люшера. Метод цветовых выборов. СПб., 2006 г. 

8. Тестовая диагностика. Речь, моторика. Т. Кабанова, Москва, 2008 г. 

9. Психология цвета. Б.А. Базыма., СПб., 2007 г. 

10. Тест Роршаха. Б. Белый, Спб., 2005 г. 

11. Диагностика развития речи дошкольника. В. Макарова., Москва, 2007 г. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Сурдопсихология. Т. Богданова, М. 2002 г. 

2. Специальная психология. А. Шипицына, 2004 г. 

3. Психология детей – сирот. Л. Шипицына, СПб., 2005 г. 

4. Психология. 3 т. Р.С. Нилов, М., 2001 г. 

5. Психология дошкольника., М., 2000 г. 

6. Практическая психология. СПб., 2001 г. 

7. Практическая психология для педагогов и родителей. М. Тутушкина, СПб., 2000 г. 

8. Практикум по возрастной и педагогической психологии. М., 2000 г. 

9. Умственная отсталость у детей и подростков. Д.Н. Исаев, СПб., 2007 г. 

10. Психопатология детского возраста. А.Ю. Егоров, Е.С. Иванов, М. 2002 г. 

11. Детский церебральный паралич. Л. Шипицына, И. Мамайчук, СПб., 2003 г. 

12. Неврозы у детей. А.И. Захаров. Спб., 1996 г. 

13. Основы нейропсихологии. А. Бизюк, 2001 г. 

14. Компендиум методов нейропсихологического обследования. А. Бизюк, СПб., 2005 

г. 

15. Основы нейропсихологии. А.  Бизюк, СПб., 2005 г. 

16. Психопатология детского возраста. Д. Исаев, СПб., 2001 г. 

17. Агрессия у детей и подростков. Н. Платонова., СПб., 2006 г. 

18. Психологическая помощь детям с проблемами развития. И. Мамайчук. СПб., 2001 г. 

19. Психология и психотерапия насилия. Ребёнок в трудной ситуации. СПб., 2003 г. 

20. Общение детей с проблемами развития. Д.И. Бойков, СПб., 2003 г. 

21. Игровая терапия. Совсем не детские проблемы. С.И. Заморев, СПб., 2002 г. 

22. Психотерапия зависимостей. Сказкотерапия. Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, СПб., 2002 

г. 

23. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. Л. Шипицына, СПб., 

2005г. 

24. Комплексное сопровождение и коррекция развития детей-сирот: социально-

эмоциональные проблемы. СПб., 2000 г. 

25. От самопознания к самореализации. Т. Галактионова, СПб., 1999 г. 

26. Как помочь особому ребёнку. Т. Зинкевич - Евстигнеева, Спб., 2001 г. 

27. Как  уберечь ребёнка от ВИЧ-инфекции и СПИДА. Д. Исаев, СПб., 2006 г. 

28. Психическое развитие детей-сирот, СПб., 1996 г. 

29. Психокоррекция детей и подростков с нарушениями в развитии. И. Мамайчук, СПб., 

2000 г. 

30. Домашнее обучение и коррекция умственно отсталых. Руководство для родителей. 

Л. Шипицына, СПб., 2001 г. 

31. Чудеса на песке. Песочная терапия. Т. Зинкевич-Евстегнеева, СПб., 2007 г. 
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     32. Развивающее пособие для маленьких гениев. О. Баженова, СПб., 2008 г.  

 

4. Материально-техническое оснащение психокоррекционной работы: 

- телевизор 

- две видеоприставки 

- ксерокс 

- видио; DVD – кассеты 

- спортивный инвентарь 

- настольные, развивающие, обучающие игры 

 

 

5.  Практический. Разработка, реализация, совершенствование и корректировка на 

практике индивидуального маршрута обучения учеников с учетом особенностей их 

развития. Здесь происходит мониторинг обученности и воспитанности учащихся с целью 

выработки оптимального образовательного маршрута. 

6.  Координирующий. Формой взаимодействия всех служб школы является 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум, на котором даются основные 

рекомендации по программе развития ученика. В работе ПМПк важно использовать 

принципы обеспечения единого подхода участников консилиума к оценке учащихся, это 

прежде всего касается объектов оценки: уровень мышления, память, внимание, речевое 

развитие, волевые качества, эмоциональная устойчивость, состояние здоровья, учебная 

работоспособность, воображение, прилежание, нравственная воспитанность, культурный 

кругозор, интересы и увлечения, умение выделять главное в учебном материале, умение 

осуществлять самоконтроль в учебе, умении планировать учебную работу.   

Важным направлением психолого-педагогического сопровождения развития 

учащихся является здоровьесберегающая деятельность, цель которой в образовательном 

пространстве школы-интерната заключается в создании условий, направленных на 

укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, на формирование 

осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре. Основными 

направлениями здоровьесберегающей деятельности являются: диагностика и мониторинг 

состояния здоровья учащихся, поддержка санитарно-гигиенического режима, 

профилактика травматизма, коррекция здоровья, усиление двигательного режима. 

Сопровождение учеников специальной школы включает и такой компонент, как 

социальное сопровождение, направленное на социализацию учащихся с нарушенным 

слухом, на предупреждение правонарушений и распространения ВИЧ, на работу с 

учениками из группы риска, на предотвращение возникновения зависимостей. В нашем 

учреждении разработана программа «Социализация», состоящая из разделов: а) 

социализация младших школьников, б) социализация подростков, в) социализация 

старшеклассников, включающая разработку и использование системных мер, 

инновационных подходов и приемов, способствующих интеллектуальной, моральной, 

половой, национальной, профессиональной социализации личности слабослышащего 

ребенка. 

Таким образом, этапы индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

ученика в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе выглядят 

следующим образом : 

Ребенок → СБОР И АНАЛИЗ ИНОФРМАЦИИ О РЕБЕНКЕ  → ВЫРАБОТКА 

РЕКОМЕНДАЦИ ПО МАРШРУТУ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА → 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА → ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ МАРШРУТА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ → АНАЛИЗ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ   (ДИНАМИКА)    →    КОРРЕКТИРОВКА    

МАРШРУТА    РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  → ребенок 
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Исходя из всего выше сказанного, можно сказать, что сегодня психолого-

педагогическое сопровождение выступает как комплексная технология особая культура 

поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации. 

 

ВАРИАНТЫ ВЫБОРА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

I. Подбор образовательного маршрута для ребёнка. 

1. Заключение о рекомендуемом маршруте образования для ребёнка выносит 

Ленинградский областной центр диагностики и консультирования на основании 

комплексного обследования. 

2. Непосредственно в нашем образовательном учреждении осуществляется 

углубленная комплексная психолого-педагогическая диагностика, наблюдение за 

учеником в деятельности, исследуется состояние слуха и речи, состояние 

физической подготовки, составляются карты развития. 

Психолого-медико-психологическая служба школы через деятельность психолога-

медико-педагогического консилиума уточняет образовательный маршрут ученика, 

разрабатывает и реализует индивидуальный маршрут (при необходимости), 

направляет ребёнка на дообследование у врачей-специалистов (при необходимости). 

При возникновении предположений о необходимости изменить ребёнку 

образовательный маршрут -  ребёнок направляется снова на комплексное 

обследование в Ленинградский областной центр диагностики и консультирования. 

3. По окончании начального общего образования учащиеся могут продолжить 

обучение по программе основного общего образования в школе-интернате. 

4. По окончании основного общего образования учащиеся могут продолжить обучение 

по программе среднего (полного) общего образования в школе-интернате или 

продолжить обучение в ПУ, лицеях, колледжах, техникумах Ленинградской 

области, г. Санкт - Петербурга, других регионах России. 

5. По окончании среднего (полного) общего образования в школе-интернате учащиеся 

могут продолжить обучение в средних специальных профессиональных 

учреждениях и в ВУЗах. 

6. В рамках Концепции интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

Ленинградской области в общеобразовательное пространство региона 

(инструктивное письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.03.2005 № 496-06/19) и с согласия родителей 

(законных представителей) Учреждение  вправе  самостоятельно осуществлять 

интернальную форму интеграции (внутри системы специального учреждения) 

обучающихся через создание индивидуальных маршрутов интеграции детей, при 

разработке которых учитываются психолого-медико-педагогические особенности 

развития и обучения каждого ребёнка.  

Данная форма интеграции позволяет Учреждению реализовывать различные 

варианты интегрированного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в зависимости от особенностей структуры дефекта: 

- интегрированное обучение одного ребёнка с определенной структурой дефекта в 

классе для детей с иной структурой дефекта; 

- при наличии контингента детей со сходной структурой дефекта создание в едином 

пространстве Учреждения целых отдельных классов для таких детей. 

7. Перевод обучающихся в специальный класс осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заключения психолого–медико-
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педагогической комиссии. Специальные классы Учреждения комплектуются по 

мере выявления таких воспитанников в ходе психолого-медико-педагогического 

наблюдения в условиях образовательного процесса. 

Механизм выбора и изменения образовательного маршрута представлен ниже 

схемой: 
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ОУ – образовательное учреждение 

ОМ – образовательный маршрут 

ЛОЦДК – Ленинградский областной центр диагностики и консультирования 

ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум  

 

Контроль за реализацией ОМ (диагностика достижений, динамики обучения, развития) 

Реализация ОМ на практике 

Соответствие ОМ 
ребенка 

рекомендованному 
ЛОЦДК 

Незначительная 
корректировка ОМ 

▪ Смена варианта 
базисного учебного 
плана 

▪ Смена класса 

Значительная 
корректировка 

(изменение ОМ) 

Уточнение ОМ 

ШКОЛА 
(служба психолого-медико-педагогического 

и социального сопровождения 

• Углубленная комплексная психолого-
педагогическая диагностика 

• Обследование состояния слуха, 
речи 

• Дообследование у специалистов 
(при необходимости) 

• Обсуждение ОМ на ПМПк ОУ 

Заключение о рекомендуемом ОМ ребенка 

ЛОЦДК 
Обследование ребенка 

✓ дообследование 
врачей-
специалистов, 
психологов 

✓ полная 
психолого-
педагогическая 
медицинская 
характеристика 
на ребенка 
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Варианты образовательных маршрутов, реализуемых в нашем учреждении 

сегодня: 

 

   варианты ОМ 

 

 

параметры 

ОМ 

ОМ для детей с 

нарушенным 

слухом 

ОМ для детей со 

сложной 

структурой 

дефекта 

ОМ 

интегриров

анного 

обучения 

детей 

ОМ для 

детей-сирот 

и 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей 

Общие цели Определены в целях образовательной программы учреждения 

Контингент 

детей 

дети с 

нарушенным 

слухом: 

слабослышащие, 

позднооглохшие с 

легкой 

умственной 

тсталотью 

Дети с 

нарушенным 

слухом + 

нарушение 

интеллекта, 

зрения, опорно-

двигательного 

аппарата (иная 

комбинация 

структуры 

дефекта) 

Совместно

е обучение 

детей с 

ЗПР с 

детьми  с 

нарушенны

м слухом  

Дети-сироты 

и дети 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей с 

ограниченн

ыми 

возможностя

ми здоровья 

Специфические 

цели 

Формирование 

коммуникативных 

умений и 

навыков, 

коррекция слуха, 

речи, психических 

процессов, 

поведения 

Адаптация 

образовательных 

программ через 

создание 

индивидуальных 

маршрутов 

обучения и 

коррекции, т.к. 

сложная 

структура 

дефекта 

предполагает 

наличие 

качественного 

своеобразия в 

структуре 

психики 

ребёнка. 

Создание 

индивидуа

льного 

маршрута 

интеграции 

ребёнка 

Формирован

ие 

социально-

бытовой 

ориентировк

и и развитие 

компенсатор

ных 

механизмов 

в 

зависимости 

от 

структуры 

отклонения 

в развитии 

Содержательна

я компонента 

ОМ 

(определяется 

учебным 

планом, 

программой 

обучения и 

воспитания 

ребёнка 

которая 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных  

учреждений II 

вида и программы 

общеобразователь

ных учреждений 

по русскому 

языку, 

математике, 

Программы 

специальных 

(коррекционных

) 

образовательных  

учреждений II 

вида, 

Программы 

подготовительно

го и 1-4 классов 

коррекционных 

Учет 

особенност

ей 

программы 

обучения 

детей с 

ЗПР при 

обучении 

совместно 

детьми с 

Различные 

комбинации 

программ 

для 

категории 

детей с 

нарушенным 

слухом, ЗПР 

и сложной 

структурой 

дефекта, в 
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реализуется в 

учреждении) 

литературе, 

истории, химии, 

биологии, 

географии, ОБЖ, 

английскому 

языку, 

физкультуре, 

технологии, 

изобразительному 

искусству, 

информатике 

образовательных 

учреждений VIII 

вида и 

Программы 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

школы VIII вида 

(1,2 сборник) 

нарушенны

м слухом 

зависимости 

от 

структуры 

отклонений 

в развитии. 

Специальны

е 

внутришкол

ьные 

личностно-

ориентирова

нные 

программы 

воспитания 

и 

социальной 

адаптации 

для детей-

сирот 

 

Модель индивидуального сопровождения обучающихся в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Введение новых ФГОС и связанных с ними изменения в системе школьного 

образования по индивидуальному маршруту сопровождения обучающихся ставят перед ОУ 

ряд новых задач:  

- определение комплекса наиболее эффективных методов развития личностных и 

надпредметных умений, а также психических функций, обеспечивающих формирование 

предметных учебных действий; 

- определение методов оценки сформированности личностных и надпредметных 

умений, а также  анализа структуры учебной деятельности у учащихся, испытывающих 

трудности в обучении; 

- определение направлений деятельности, их приоритетность и временная 

организация в соответствии с спецификой условий работы ОУ;  

 - создание выстроенной системы взаимодействия всех участников образовательного 

процесса  направленной на развитие личностных и надпредметных умений в учебной и 

внеучебной деятельности, оценку уровня их сформированности, предупреждение и 

преодоление трудностей в обучении, воспитании, профилактику и коррекцию девиантного 

поведения, сохранение и укрепление психологического и физического здоровья учащихся; 

- отбор валидных и надежных методик оценки сформированности личностных и 

надпредметных умений, а также психологического анализа структуры учебной 

деятельности у учащихся, испытывающих трудности в обучении. 

           Рассматривая в качестве  результатов образования универсальные учебные действия,  

встает необходимость измерения метапредметных и личностных компетенций, а это в свою 

очередь требует создания системы диагностики результатов образовательного процесса. 

В этой связи технологии формирования и измерения указанных компетенций становятся 

основным предметом при составлении индивидуального образовательного маршрута. 

 Индивидуальный образовательный маршрут должен способствовать обеспечению 

достижения основных целей деятельности Образовательного учреждения: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 
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• адаптация обучающихся к жизни в обществе;  

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

• преемственность уровней и ступеней образования; 

• реализация информационных технологий в образовании; 

• развитие системы работы с одаренными детьми; 

• формирование здорового образа жизни; 

• развитие системы коррекционной работы с детьми с ОВЗ. 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся: 

Алгоритм проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 

 

1. Анализ рекомендаций ПМПК на каждого ребёнка. 

2. Определение групп детей со сходными рекомендациями. 

3. Составление индивидуального маршрута развития. 

4. Распределение обучающихся по группам внутри класса (начальной школы) для 

коррекционных занятий. 

5. Проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий. 

6. На основании диагностических исследований корректировка маршрута на новый 

учебный год. 

 

Индивидуальные образовательные маршруты учитывают личностные особенности 

обучающихся, рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. В них 

определяется оптимальный педагогический маршрут школьников, обеспечивается 

индивидуальное сопровождение ребенка в образовательном учреждении,  разрабатываются 

планы индивидуального (группового) обучения и программы индивидуальной коррекции. 

Эта работа осуществляется на основе глубокого психодиагностического изучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий.  

 

Цель: 

создание индивидуальных образовательных маршрутов для качественной подготовки 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которым рекомендовано обучение по 

программе:  I, II,  VII, VIII /II (сложная структура дефекта) вида к полноценной жизни в 

обществе, уверенности в своих силах. 

Принципы проектирования индивидуального образовательного маршрута: 

1. Индивидуальный и дифференцированный подход к каждому конкретному ребёнку, где 

учитываются результаты клинико - психологического и педагогического изучения 

ребёнка.  

2. Межпредметные связи. 

3. Интегрированный подход (берутся разные программы).  

4. Дозированность объёма. (Увеличение времени изучения материала). 

5. Тематичность - близкие по содержанию темы изучается на различных предметах 

одновременно.  

6. Принцип инвариантности (в программе возможны изменения, корректирующие 

элементы).  

 

.  

 

          Индивидуальный образовательный маршрут (ИОМ) разрабатывается на каждый 

учебный год по направлениям: 



215 

 

1. Обучение (в соответствии с образовательной программой): качество усвоение 

ребенком программного материала соответствующего вида, сформированность 

УУД, личные достижения ученика (Приложение 1); (Анализ трудностей усвоения 

учебного материала)Приложение 4) 

2. Воспитание (в соответствии с программой духовно-нравственного воспитания и 

развития, программойы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни и плана внеурочной работы): уровень усвоения жизненно-

важных социальных навыков, личные достижения обучающегося воспитанника 

(Приложение 2); 

3. Коррекция и развитие (в соответствии с программой психологического 

сопровождения) (Приложение 3):  

4. Здоровье и физическое развитие отслеживание показателей физического здоровья 

учащихся. (Проводится в форме медицинского осмотра учащихся в школе и на базе 

медицинских учреждений района и области.  

 Этапы формирования индивидуального маршрута: 

1. Анализ рекомендаций ПМПК на ребёнка. 

2. Проведение первичной диагностики: 

• педагогической (изучение уровня готовности к обучению, наблюдение за 

ребенком, беседа с родителями о условиях воспитания и обучения в 

дошкольный период); 

• психологической (в соответствии с программой сопровождения); 

• социально-педагогическая (составление социального паспорта ребенка); 

• медицинская (оценка состояния физического развития и здоровья ребенка 

(медицинские рекомендации). 

3. Составления программы индивидуального сопровождения на основании 

полученных результатов и рекомендаций специалистов). 

4. Формирование портфолио (индивидуальных достижений ребенка). 

5. Промежуточная диагностика (плановая, углубленная, уточняющая) в зависимости 

от целей. 

6. Промежуточный анализ эффективности индивидуального маршрута 

сопровождения, его корректировка при необходимости. 

7. Итоговая диагностика:  

• педагогическая (оценка уровня сформированности УУД, усвоения 

программного материала); 

• психологическая (в соответствии с программой психологического 

сопровождения) 

• медицинская (оценка состояния физического развития и здоровья). 

8. Заключение по итогам работы за год: составление индивидуальной карты 

обучающегося. 

 

 

  На каждого ребенка формируется портфолио, в котором содержатся следующие 

материалы: 

1. Данные о ребенке: Ф.И.О., класс, год поступления в школу, программа (вид, тип), 

рекомендации ПМПК, план индивидуального маршрута обучения и развития 

(Приложение 5а,б); 

2. Анализ качества усвоения программного материала, характеристика 

индивидуальных особенностей усвоения  учебного материала, характеристика 

формирования УУД (Приложение 1); 

3. Психолого-педагогическое заключение и рекомендации (карта индивидуального 

сопровождения ведется и хранится у педагога-психолога); 
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4. Особенности формирования ребенка во внеучебной деятельности: посещение 

кружков, участие в различных мероприятиях и т.д. В портфолио отбираются работы 

или фото работ учащегося, оценка его достижений (грамоты и др. свидетельства), 

результаты проектной деятельности и т.д. 

5. Лист здоровья ребенка: общие сведения и рекомендации по организации 

образовательной среды с учетом индивидуальных особенностей здоровья ребенка, 

мониторинг выполнения рекомендаций и эффективности профилактических 

мероприятий (Приложение 6). Медицинские карты хранятся      у медицинского 

работника ОУ. 

6.  Анализ уровня усвоения социально-бытовых навыков заполняется воспитателями 

каждую четверть (Приложение 2). 

Контроль за ведением индивидуальных портфолио, оценка качества ведения и 

эффективность индивидуального маршрута анализируются администрацией ОУ. В случае 

возникновении трудностей в реализации индивидуального образовательного маршрута по 

каким-либо показателям или выявлении неэффективности или снижения показателей 

развития ребенка, индивидуальный образовательный маршрут корректируется с учетом 

выявленных проблем. 

          Предполагаемый результат: целенаправленное использование индивидуальных 

образовательных маршрутов в коррекционно-воспитательной работе будет способствовать 

успешной социальной адаптации и развитию детей с ОВЗ. У них вырабатываются те же 

компетентности, которые присущи здоровым гражданам нашего общества: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Коммуникативна

я компетентность 
• Способен к 

эффективному 

межличностному 

взаимодейст-вию; 

• Владеет навыками 

констру- 

ктивного 

взаимодействия в 

Социальная 

компетентность 
• Готов к 

сотрудничеству в 

коллективе; 

• Готов и умеет вести 

здоровый и 

безопасный для себя 

и окружающих 

образ жизни; 

Личностная 

компетентность 
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Приложение 5б 

 

 

 

 

Программа индивидуального маршрута развития 

 

разделы,  

направлени

я 

работы* 

индивидуальн

ая работа с 

учащимся 

работа  в  

группе 

работа с 

родителями 

работа с 

другими 

специалиста

ми 

педагогами 

внешние 

связи 

обучение 1.Программа  

обучения 

2.Коррекцион

ная 

программа 

3.Др. формы,  

указать какие 

1.Программ

а обучения 

2.Коррекци

онная 

программа 

3. 

Др.формы, 

указать 

какие 

1.Консультац

ии 

2.Рекомендац

ии 

3.Вовлечение  

родителей в 

процесс 

обучения 

(проектная 

деятельность) 

1. Работа с 

психологом 

по 

программе. 

2. Работа с 

логопедом/ 

дефектолого

м   

3. работа с 

социальным 

педагогом 

Экскурсии, 

посещение 

выставок, 

зоопарка и 

т.д. 

Общение, 

развитие, 

воспитание 

 

 

 

Привлечение 

к участию в 

подготовке 

мероприятий, 

разовые или 

постоянные 

поручения 

  

1.Участие в 

мероприяти

ях  

(классных, 

школьных и 

др.) 

2. 

Проектная 

деятельност

ь 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

мероприятий  

1. Работа с 

психологом 

по 

программе. 

2. Проектная 

деятельност

ь 

 

Встречи, 

экскурсии и 

т.д. 
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социально-

бытовая 

ориентация 

 

1. 

Целенаправле

нное 

обучение  по 

программе. 

2.Дежурство 

по группе, 

классу, 

школе, 

столовой. 

1.Целенапр

авленное 

обучение 

по 

программе. 

2. 

Дежурство 

по группе, 

классу, 

школе, 

столовой. 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

мероприятий 

(каких, 

указать) 

Мероприяти

я 

проводимые 

др. 

специалиста

ми 

школы 

(какие 

указать) 

Встречи, 

экскурсии и 

т.д. 

здоровье 

 

 

Наблюдение 

за здоровьем, 

проведение 

плановых 

мероприятии, 

выполнение 

рекомендаций 

Мониторин

г здоровья 

группы, 

проведение 

профилакти

ческих 

мероприяти

й. 

Консультации 

и 

рекомендации 

Мероприяти

я 

проводимые 

др. 

специалиста

ми 

школы 

(какие 

указать) 

Привлечени

е 

специалисто

в  (каких 

указать) 

Досуг 

 

 

Организация 

досуга 

(указать 

конкретно 

чем 

увлекается, 

как 

организуется) 

1.Посещени

е кружков 

2.Участие в 

мероприяти

ях 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и 

проведению 

мероприятий 

(каких, 

указать) 

Мероприяти

я 

проводимые 

с др. 

специалиста

ми 

школы 

(какие 

указать) 

Привлечени

е 

специалисто

в  (каких 

указать) 

 

*Разделы таблицы по программе индивидуального маршрута развития заполняются в 

соответствии с проведением мероприятий, могут дополняться и меняться в течение года. 

 

 

ГКОУ ЛО «ЮККОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ»     

188652, Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Юкки, ул. Школьная, д. 14 

тел/факс 8-813-70-52-218 

 

 

 

Карта индивидуального образовательного маршрута 

(начальная школа) 
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На ____________ учебный год 

           

1. Ф.И.О: _________________________________________ 

2. Дата рождения__________________________________ 

3. Программа обучения: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Показания к коррекционно-развивающим мероприятиям: 

Перечень основных категорий 

жизнидеятельности 

Степень сформированности: 

1-низкая, 2-средняя, 3- -высокая. 

 

1 полугодие 2 полугодие 

Способности к передвижению   

Способности ориентации: 

• В пространстве 

• Во времени 

 

  

Способности к общению со 

сверстниками 

  

Способности к общению со 

взрослыми 

  

Уровень обученности: 

 

• Математика 

 

  

• ФГСР 

 

  

• Чтение 

 

  

• Окружающий мир 

 

  

Другие параметры 

 

Речевое развитие 

 

  

Способности к трудовой 

деятельности 

  

Навыки контроля за своим 

поведением 

   

Навыки самообслуживания 

 

  

 

5. Сформированность ВПФ: 

 Степень сформированности: 

()-низкая, ()-средняя, ()- -высокая. 

 

Результаты диагностики 1 полугодие 2 полугодие 

Память: 
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-кратковременная   

-долговременная   

-оперативная   

-зрительная   

-слуховая   

Внимание: 

-произвольность   

-переключение   

-устойчивость   

-объем   

Мышление 

-общая осведомленность   

-исключение   

-обобщение   

-аналогии   

Социальная адаптация   

Учебная мотивация   

 

 

6. Проведение коррекционно-развивающих мероприятий: 

 

Перечень основных 

мероприятий  

Срок 

проведен

ия 

Исполнител

ь 

 

Отметка о 

выполнен

ии 

Результат 

(динамика) 

Получение дошкольного 

обучения и воспитания 

(указать учреждение, где 

обучался в дошкольный 

период) 

 

 

 

 

 

   

Программа обучения, 

рекомендованная ПМПК 

-      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Коррекционно-

развивающая работа 

психолога 

(программа): 

- 
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- 

 

 

 

 

 

Диагностика развития 

высших психических 

функций 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Развитие слухового 

восприятия и обучение 

произношению: 

(программа): 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

    

Индивидуальная работа 

по коррекции трудностей 

в обучении (по учебным 

предметам) 

 

 

 

 

 

 

    

 

7. Перечень мероприятий медицинской реабилитации: 

 

Перечень 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнитель 

проведения 

мероприятий 

Отметка о 

выполнении 



222 

 

Медикаментозная 

терапия 

 

 

 

  

Направление на 

консультации к 

специалистам 

 

 

 

 

  

Направление на 

лечение в 

учреждения 

здравоохранения 

 

 

 

  

Др. 

реабилитационные 

мероприятия 

 

 

 

 

  

 

8. Внеурочная деятельность 

 

Перечень 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнитель 

проведения 

мероприятий 

Отметка о 

выполнении 

Кружки: 

- 

- 

- 

- 

 

В течение 

года 

 

 

 

  

Факультативы, 

школьный 

компонент 

- 

- 

- 

- 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

  

Портфолио  

 

 

 

 

В течение 

года 

 

  

Др. мероприятия  

 

 

 

  

 

9. Работа с родителями 

Перечень 

мероприятий 

Срок 

проведения 

Исполнитель 

проведения 

мероприятий 

Отметка о 

выполнении 

Индивидуальные 

консультации 
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Общешкольные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

   

Классные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

   

работа психолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Работа дефектолога 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Др. мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Приложение 5а 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 
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Год поступления в школу_________________________________________________  

Класс________________  

Программа _____________________________________________________________ 

Рекомендации ПМПК____________________________________________________  

Группа здоровья________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дополнительно используемые диагностические материалы для составления 

карты индивидуального образовательного маршрута для обучающихся 1 класса и 

вновь поступивших 

 

 

Приложение 1 

 

Анализ качества обучения: 

Обучение (в соответствии с образовательной программой): качество усвоение ребенком 

программного материала соответствующего вида, сформированность УУД, личные 

достижения ученика  

 

1. Оценка качества знаний по пятибалльной шкале /анализ текущих оценок по 

самостоятельным и итоговым формам – выставляется учителем по всем предметам 

(форма учета – журнал). В портфолио фиксируются итоговые оценки по четвертям. 

2. Оценка знаний на основе КИМов, разработанных для независимой оценки 

администрацией школы. 

№п предмет Оценка учителя оценка эксперта 

четверть год четверть год 

1 письмо           

2 чтение           

 3 математика           

4 Физическая 

культура 

          

5 Трудовое 

обучение 

          

6 Окружающий 

мир 

          

 

3. Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

Метапредметные результаты 
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«+»    - сформированы полностью 

«+»     - сформированы частично 

«-»      - не сформированы  

 

класс Регулятивные УУД четверь 

1  2  3  4  

1 1. Организовывать свое рабочее место под 

руководством учителя.  

 

 

    

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном. 

 

    

3.Вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом). 

 

    

4. В сотрудничестве с учителем определять 

последовательность изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

 

    

2 1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

 

    

2. Следовать режиму организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя.  

 

    

4. Определять план выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

 

    

5. Следовать при выполнении заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, описывающем стандартные 

учебные действия. 

 

    

6. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

 

    

7. Корректировать выполнение задания. 

 

    

8. Оценивать выполнение своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно выполнять, в чём 

сложность выполнения. 

    

  

  

класс Познавательные УУД четверь 

1  2  3  4  

1 1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание).  
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2. Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника (под руководством учителя). 

 

    

3. Понимать информацию, представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

 

    

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различие. 

 

    

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты 

на основе существенных признаков, по заданным 

критериям. 

    

2 1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание). 

 

    

2. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таблицах, помещенных в 

учебниках. 

 

    

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

 

    

4. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или 

прослушанное, составлять простой план. 

 

    

6. Сравнивать и группировать предметы, объекты по 

нескольким основаниям; находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу. 

 

    

7. Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы. 

 

    

7. Выполнять задания по аналогии 

 

    

  

класс Коммуникативные УУД четверь 

1  2  3  4  

1 1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

 

    

2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непонятное).  

 

    

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий 

в паре: устанавливать и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

 

    

 4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной 

проблемы. 
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 5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности. 

    

2 1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения. 

 

    

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

художественных и научно-популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

 

    

3.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 

    

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, задавать вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

 

    

5. Выслушивать партнера, договариваться и приходить 

к общему решению, работая в паре.  

 

    

6. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

    

Приложение 2 

Критерии формирования умений и навыков по направлениям деятельности  

 

1.1 ШКАЛА  ОЦЕНКИ УРОВНЯ  СФОРМИРОВАННОСТИ  НАВЫКОВ 

 

1 балл      –  навыки отсутствуют;  

2 балла    –  навыки находятся в стадии начального формирования;  

3 балла    –  слабые навыки 

4 балла    –  неустойчивые навыки 

5 баллов  –  сформированные устойчивые навыки 

 

 

 

Направление «Я с самим собой» 

Параметры деятельности – «Санитарно-гигиенические навыки» 

 

№  Умения и навыки, необходимые для обучающегося 1ч 2ч 3ч 4ч 

1.  Пользоваться личными предметами ухода за волосами, 

лицом, руками 

    

2.  Уметь подготовиться к завтраку, обеду     

3.  Уметь пользоваться туалетом     

4.  Уметь правильно оценить свой внешний вид     

5.  Уметь рационально распределить свое время перед 

занятиями 

    

6.  Уметь правильно одеваться, подобрать чистую и по сезону 

одежду 
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7.  Уметь оказать помощь старшим в уборке помещений     

8.  Осуществление обязанностей дежурного по группе     

 

Параметры деятельности – «Прием пищи, дежурство по столовой» 

 

№  Умения и навыки, необходимые для обучающегося 1ч 2ч 3ч 4ч 

1.  Уметь ждать приглашения к столу     

2.  Уметь идти в столовую организованно, вместе с учителем, 

воспитателем 

    

3.  Не опаздывать на прием пищи     

4.  Соблюдать культуру и этику еды     

5.  Соблюдать чистоту за столом     

6.  Уметь разговаривать негромко, на литературном язык     

7.  Попросить другого передать то, чего самому не достать     

8.  Уметь пользоваться салфеткой, платком     

9.  Не качаться, не стучать столовыми приборами     

10.  Не уходить раньше из-за стола, чем разрешит педагог     

11.  Есть все, что приготовят, терпимо относит к предлагаемой 

пище 

    

12.  Поблагодарить сотрудников столовой за пищу     

13.  Оставить свое место в столовой в порядке     

14.  Выполнять обязанности дежурного по установленным 

правилам 

    

 

 

Направление «Я и окружающие» 

Параметры деятельности – «Трудовая деятельность, самообслуживание» 

№  Умения и навыки, необходимые для обучающегося 1ч 2ч 3ч 4ч 

1.  Умение выслушать инструктаж      

2.  Умение решать, что необходимо делать сначала     

3.  Умение определить, как надо делать     

4.  Попросить учителя, воспитателя объяснить, если что-то 

непонятно 

    

5.  Уметь договориться друг с другом     

6.  Уметь выполнить работу качественно     

7.  Выполнять правила безопасности     

8.  Помогать другим ученикам     

9.  Правильно воспринимать критику     

10.  Подождать своей очереди     

11.  Не бросать работу, если она не получается     

12.  Уметь попросить помощи     

13.  Следить за чистотой и опрятностью одежды     

 

 

Параметры деятельности –  

«Умение считаться с другими, независимость, ответственность» 

 

№  Умения и навыки, необходимые для обучающегося 1ч 2ч 3ч 4ч 

1.  Уметь формировать собственные суждения     

2.  Уметь планировать действия с учетом интересов других     
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3.  Уметь быть независимым по отношению к сверстникам     

4.  Толерантность (уметь понять и принять другого человека)     

5.  Уметь оказать посильную помощь     

6.  Уметь определять свое место при изменении ситуации     

7.  Уметь соблюдать правила культуры общения     

8.  Уметь выполнять установленные нормы и правила 

поведения 

    

9.  Уважать мнение других людей     

10.  Уметь отвечать за свои поступки     

11.  Уметь взять часть ответственности на себя     

12.  Уметь отвечать за младших     

13.  Уметь взять ответственность за хозяйственные дела     

14.  Умение обучить навыкам и приемам работы младшего     

15.  Уметь предъявить требования к товарищам     

 

Направление «Я и окружающий мир» 

Параметры деятельности –  

«Адаптация в условиях города, безопасность, здоровье» 

№  Умения и навыки, необходимые для обучающегося 1ч 2ч 3ч 4ч 

1.  Уметь самостоятельно пользоваться телефоном     

2.  Уметь обратиться к врачу, медицинскому работнику     

3.  Уметь написать заявление     

4.  Уметь пользоваться городским транспортом     

5.  Знать и выполнять правила дорожного движения     

6.  Уметь написать и отправить письмо, телеграмму     

7.  Уметь рассчитать деньги на необходимые покупки     

8.  Уметь пользоваться магазином     

9.  Уметь делать выбор, обеспечивающий собственную 

безопасность 

    

10.  Уметь делать выбор, обеспечивающий безопасность для 

здоровья 

    

11.  Владение навыками конструктивного сопротивления     

12.  Уметь отказаться от вредных привычек     

13.  Способность к самозащите     

14.  Умение следить за состоянием собственного здоровья     

15.  Развитие коммуникативных качеств личности     

 

Параметры деятельности –  

«Социальные контакты, дружба, личные взаимоотношения» 

№  Умения и навыки, необходимые для обучающегося 1ч 2ч 3ч 4ч 

1.  Уметь устанавливать и поддерживать 

контакты с людьми 

    

2.  Уметь принять и подготовиться к дружбе     

3.  Уметь доверять другому     

4.  Уметь вызывать доверие к себе     

5.  Уметь принять другого таким, каков он есть     

6.  Уметь сопереживать и сочувствовать     

7.  Уметь устанавливать предел в сфере личных отношений     

8.  Уметь сдерживать собственные желания     

9.  Уметь ограничить отношения в личной сфере     
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10.  Уметь понять желания и интересы окружающих     

11.  Уметь справляться со стрессами     

12.  Уметь владеть своими эмоциями     

13.  Уметь принимать решения     

14.  Уметь противостоять групповому давлению     

 

Направление «Я и школа» 

Параметры деятельности – «Поведение в школе, выполнение домашних заданий» 

 

№  Умения и навыки, необходимые для обучающегося 1ч 2ч 3ч 4ч 

1.  Уметь опрятно одеться, в соответствии с требованиями к 

одежде 

    

2.  Уметь  подождать всех     

3.  Уметь идти в школу группой, в сопровождении  педагога     

4.  Взять все необходимое для школы     

5.  Соблюдать правила поведения на улице     

6.  Уметь поздороваться с педагогом и со старшими в школе     

7.  Уметь задать вопрос педагогу     

8.  Уметь слушать объяснения и задания     

9.  Попросить помощи, если что-то не получается, не понятно     

10.  Уметь отвечать на вопросы     

11.  Уметь выполнять задания     

12.  Уметь обращаться с книгой, тетрадью, другими 

школьными принадлежностями 

    

13.  Уметь распределить работу при самоподготовке на части     

14.  Уметь правильно реагировать на замечания     

15.  Уметь подготовиться к новому занятию     

 

Параметры деятельности – «Планирование и организация досуга» 

 

№  Умения и навыки, необходимые для обучающегося 1ч 2ч 3ч 4ч 

1.  Уметь занять себя с пользой  в свободное 

время 

    

2.  Уметь решить, что делать сначала     

3.  Уметь решить, как делать     

4.  Уметь попросить помощь при необходимости     

5.  Уметь начать игру по собственной инициативе     

6.  Уметь ответить на инициативу сверстников     

7.  Уметь подождать  своей очереди     

8.  Поддерживать правила игры     

9.  Правильно реагировать на критику     

10.  Уметь закончить игру, даже если проигрываешь     

11.  Уметь убрать за собой игрушки     

12.  Слушать инструкции, объяснения  педагога     

13.  Уметь при необходимости попросить повторить 

объяснение 

    

14.  Попросить передать нужную вещь, игрушку, предмет     

15.  Уметь помогать друг другу     
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Критерии формирования умений и навыков по видам деятельности (VIII /II вид) 

сложный дефект  

 

ШКАЛА  ОЦЕНКИ УРОВНЯ  СФОРМИРОВАННОСТИ  НАВЫКОВ 

5 баллов  – Полное соответствие программным  требованиям, самостоятельное 

выполнение 

                  заданий. Красный цвет. 

4 балла    – Соответствие  программным требованиям, самокоррекция после стимулирую- 

                  щей помощи. 

3 балла    –  Неполное усвоение, принятие направляющей помощи.  

2 балла    –  Частичное усвоение, принятие направляющей помощи.  

1 балл     –  Фрагментарное усвоение, принятие направляющей помощи.                   

0 баллов – Неусвоение, невыполнение заданий, отказ от заданий, смысловая 

неадекватность.  

 

Направление «Я и окружающие» 

Параметры деятельности по развитию речи 

 

№  Умения и навыки, необходимые для обучающегося 1ч 2ч 3ч 4ч 

1.  Умение называть свое имя     

2.  Умение называть свою фамилию     

3.  Умение называть имена одноклассников     

4.  Умение при произнесении имени показывать учеников 

своего класса 

    

5.  Знать название реальных предметов (школьные 

принадлежности) 

    

6.  Знать название реальных предметов (обстановка в классе)     

7.  Уметь повторять фразы, обозначающей просьбу  и 

действие 

    

8.  Уметь выполнять просьбу  и действие     

9.  Уметь проговаривать вслед за учителем чистоговорки     

10.  Уметь высказываться предложением, состоящим из 1 слова     

11.  Уметь высказываться предложением, состоящим из 2 слов     

12.  Уметь высказываться распространенными предложениями     

13.  Уметь понимать смысл коротких простых сюжетов (сказок, 

потешек)  

    

14.  Уметь воспроизводить короткие простые сюжеты     

15.  Уметь соотносить игрушки и их названия     

16.  Уметь называть части тела у себя (руки, ноги, голова, 

туловище,  

пальцы и т.д.) 

    

17.  Уметь называть части тела у товарища     

18.  Умение высказывать элементарные наблюдения за погодой     

19.  Умение высказывать элементарные наблюдения за живой 

природой 

    

20.  Уметь самостоятельно рассказывать об увиденном.     

 

 

Параметры по предметно-практической деятельности (ППД) 

 

№ Умения и навыки, необходимые для обучающегося I  II  III  IV  
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1.  Имитация жестов, мимики.     

2.  Имитация движений окружения     

3.  Подражание голосам     

4.  Подражание речи     

5.  Воспроизведение образцов букв, слогов     

6.  Повторение схем поведения     

7.  Ориентация в пространстве     

8.  Ориентация во времени     

9.  Соединение элементов (застёгивание, связывание, 

оклеивание) 

    

10.  Открытие и закрытие предметов     

11.  Разрезание (ножом, ножницами, пилкой для бумаги).     

12.  Приготовление простых блюд, варка, выпекание     

13.  Работа с техническими устройствами (компьютером, 

телефоном, утюгом, калькулятором и т.д) 

    

14.  Умение фиксировать взор на деятельности педагога     

15.  Умение выполнять простые статические подражательные 

действия за учителем 

    

16.  Умение выполнять простые динамические 

подражательные действия за учителем 

    

17.  Умение выполнять простые статические действия по 

словесной инструкции 

    

18.  Умение выполнять простые динамические действия по 

словесной инструкции 

    

19.  Умение катать мячик по подражанию     

20.  Умение катать мячик по словесной инструкции     

21.  Умение бросать мяч в корзину по подражанию     

22.  Умение бросать мяч в корзину по словесной инструкции     

23.  Умение перекладывать предметы из корзины в корзину по 

подражанию 

    

24.  Умение перекладывать предметы из корзины в корзину по 

словесной инструкции 

    

25.  Умение складывать пирамидку по подражанию     

26.  Умениескладывать пирамидку по словесной инструкции     

27.  Умение нанизывать пуговицы на нитку     

28.  Умение катать машинку в определенном направлении     

29.  Умение строить из кубиков фигуры по подражанию     

30.  Умение строить из кубиков фигуры по словесной 

инструкции 

    

31.  Умение складывать простые мозаики     

32.  Умение группировать предметы по форме, величине, 

цвету 

    

33.  Умение складывать разрезные картинки из 2-3 частей     

Параметры деятельности –  «Я как член семьи, ученик, потребитель» 
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№  Умения и навыки, необходимые для обучающегося I  II  III  IV  

1.  Моё место в семье (роль и функции)     

2.  Члены семьи, их занятия и обязанности     

3.  Моя квартира (помещения, вещи)     

4.  Название и адрес школы     

5.  Виды и функции школьных помещений     

6.  Сотрудники школы и их функции     

7.  Структура дня в школе     

8.  Школьные правила и нормы     

9.  Нормы совместной жизни в классе     

10.  Формы вежливости     

11.  Участие в коллективных играх     

12.  Участие в коллективном труде     

13.  Магазины (ассортимент, оплата)     

14.  Пункты общественного питания     

15.  Средства транспорта     

16.  Пункты услуг     

17.  Газ, отопление, водопровод     

18.  Почта и телекоммуникации     

19.  Домашняя техника и аппаратура     

20.  Инструменты, правила безопасности при работе сними     

 

Направление «Я с самим собой» 

Параметры деятельности  по самообслуживанию  

 

№  Умения и навыки, необходимые для обучающегося 1ч 2ч 3ч 4ч 

1.  Умение различать и показывать части тела     

2.  Уметь называть части тела по показу     

3.  Уметь различать и показывать предметы санитарии и гигиены     

4.  Уметь называть предметы санитарии и гигиены по показу     

5.  Уметь различать действия связанные с гигиеной тела     

6.  Уметь совершать действия связанные с гигиеной тела     

7.  Умение хранения сангигиенических предметов     

8.  Умение надевать одежду правильно     

9.  Умение застегивать пуговицы     

10.  Умение застегивать молнию     

11.  Умение шнуровать ботинки     

12.  Умение надевать обувь     

13.  Умение надевать верхнюю одежду     

14.  Умение прибирать снятую одежду     

15.  Умение называть и различать предметы необходимые для приема 

пищи 

    

16.  Умение мыть руки     

17.  Умение правильно пользоваться ложкой, вилкой     

18.  Умение убирать за собой посуду     

19.  Умение самостоятельно ходить в туалет     

20.  Умение не мешать окружающим криком шумом     

 

Параметры деятельности  - «Личная гигиена, самоориентация,  моё здоровье» 
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№  Умения и навыки, необходимые для обучающегося I  II  III  IV  

1.  Навыки ухода за руками     

2.  Навыки ухода за лицом (умывание, вытирание)     

3.  Навыки ухода за телом     

4.  Навыки ухода за ногами     

5.  Гигиена полости рта     

6.  Интимная гигиена     

7.  Использование туалетных принадлежностей, косметики     

8.  Осознание собственного тела     

9.  Ориентация в строении тела     

10.  Ориентация в пространстве     

11.  Половая идентификация     

12.  Идентификация с именем, фамилией     

13.  Знание имени, фамилии     

14.  Идентификация с адресом     

15.  Знание своего адреса     

16.  Детальные вопросы периода созревания     

17.  Необходимость поддержания здорового образа жизни     

18.  Поведение в случае недомогания     

19.  Пользование медицинскими услугами для сохранения 

здоровья 

    

20.  Пользование медицинскими услугами для 

восстановления здоровья 

    

 

Направление «Я  и окружающий мир» 

Параметры деятельности  - «Еда, одевание, физиологические потребности» 

 

№ Умения и навыки, необходимые для обучающегося I  II  III  IV  

1.  Умение мыть руки перед едой     

2.  Эстетический приём пищи     

3.  Умение накрывать на стол     

4.  Использование столовых приборов (ложка, вилка)     

5.  Умение пользоваться столовым ножом     

6.  Умение различать и называть посуду     

7.  Умение убирать за собой посуду     

8.  Умение правильно надевать одежду     

9.  Умение выбора одежды в зависимости от погоды.     

10.  Умение выбора одежды в зависимости от времени суток     

11.  Умение выбора одежды в зависимости от ситуации     

12.  Умение застёгивать пуговицы, молнию     

13.  Умение надевать обувь     

14.  Умение шнуровать ботинки     

15.  Умение прибирать снятую одежду     

16.  Умение ухаживать за одеждой (чистка, хранение)     

17.  Умение ухаживать за обувью     

18.  Умение пользоваться туалетом     

19.  Сообщение о сигналах, поступающих от тела ( голод, жажда)     
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20.  Сообщение о сигналах, поступающих от тела (боль, её 

локализация) 

    

 

Параметры деятельности  - «Мои особенности, умения, подготовка и навыки, 

позволяющие мне познавать мир  и функционировать в нём. (Восприятие, сенсорная 

интеграция,  мышление, общение)»  

 

№  Умения и навыки, необходимые для обучающегося I  II  III  IV  

1.  Регистрация органами чувств раздражителей, 

поступающих из окружающей действительности 

    

2.  Нахождение подобия и различий между раздражителями, 

воспринимаемыми разными органами чувств. 

    

3.  Создание наблюдений и представлений о предметах на 

основании информации от анализаторов органов чувств 

    

4.  Практическое понимание элементарных математических 

понятий 

    

5.  Практическое понимание элементарных природных 

понятий 

    

6.  Практическое понимание элементарных художественных 

понятий 

    

7.  Практическое понимание элементарных музыкальных 

понятий 

    

8.  Практическое понимание элементарных лингвистических 

понятий 

    

9.  Определение простейших причин, вызывающих следствие     

10.  Простейшая классификация     

11.  Исключение лишнего     

12.  Сравнение      

13.  Понимание неязыковых сообщений     

14.  Понимание речевых знаково- символических сообщений     

15.  Понимание содержания общественных ситуаций, 

представлений 

    

16.  Чтение (буквенно- слоговое)     

17.  Передача невыбранной информации     

18.  Высказывание речевых сообщений и их передача с 

помощью знаков, символов 

    

 

 

 

Направление «Я  и школа» 

Параметры по трудовой деятельности 

 

№  Умения и навыки, необходимые для обучающегося 1ч 2ч 3ч 4ч 

1.  Умение правильно сидеть за партой     

2.  Умение соблюдать порядок на рабочем месте     

3.  Участие в коллективном анализе образца изделия по вопросам 

учителя 

    

4.  Повторение за учителем анализа образца изделия     

5.  Умение ориентироваться на листе бумаги (верх- низ)     

6.  Умение ориентироваться на листе бумаги (лево- право)     
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7.  Правильное расположение листа бумаги, материалов на рабочей 

плоскости. 

    

8.  Показ основных геометрических форм      

9.  Называние основных геометрических форм     

10.  Сгибание и разгибание бумаги     

11.  Разрывание бумаги по прямым линиям.     

12.  Умение держать ножницы      

13.  Резание ножницами по прямой линии     

14.  Резание ножницами по ломаной линии     

15.  Резание ножницами по дугообразной линии     

16.  Вырезание простых геометрических фигур     

17.  Сплющивание, скатывание пластилина     

18.  Прилаживание, соединение деталей из пластилина     

19.  Связывание ниток узлом     

20.  Наматывание ниток в клубок     

 

Параметры математических  ЗУНов 

№  Умения и навыки, необходимые для обучающегося 1ч 2ч 3ч 4ч 

1.  Умение слушать учителя (родителей)     

2.  Умение выполнять инструкцию учителя (родителей)     

3.  Знать формы (круглый, квадратный, треугольный)     

4.  Знать цвета     

5.  Уметь показывать предметы разных цветов     

6.  Знать размеры: большой маленький     

7.  Уметь ориентироваться на листе бумаги: верх-низ     

8.  Уметь ориентироваться на листе бумаги: начало- конец 

строки  

    

9.  Уметь определять положение предметов в пространстве (в, на, 

близко, далеко) 

    

10.  Знать временные представления (утро, день, вечер, ночь)     

11.  Знать  количества: один     

12.  Знать  количества: много     

13.  Знать  количества: ни одного     

14.  Уметь держать ручку, карандаш     

15.  Уметь обводить по шаблону геометрические фигуры     

16.  Уметь обводить по трафарету геометрические фигуры     

17.  Уметь штриховать     

18.  Уметь штриховать в заданном направлении     

19.  Уметь рисовать геометрические фигуры по точкам     

20.  Знать геометрические формы (квадрат, круг, треугольник)     

 

Параметры ЗУНов по письму 

№ Умения и навыки, необходимые для обучающегося 1ч 2ч 3ч 4ч 

1.  Умение правильно сидеть за партой     

2.  Умение вставать и садиться на уроке по просьбе педагога     

3.  Умение слушать педагога     

4.  Умение выполнять простые инструкции педагога     
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5.  Умение выполнять сложные (двухступенчатые) инструкции 

педагога 

    

6.  Умение держать карандаш, ручку     

7.  Умение узнавать предмет по контуру     

8.  Умение соотносить контур предмета с реальным предметом     

9.  Умение распознавать группы предметов, один- много     

10.  Умение узнавать заштрихованные предметы     

11.  Умение определять начало и конец строки     

12.  Умение определять верх и низ страницы     

13.  Умение показывать цвета и предметы соответствующих 

цветов  

    

14.  Названия цветов (черный, белый, синий, красный, зеленый, 

желтый) 

    

15.  Складывание разрезанных картинок из 2-3 частей     

16.  Умение выполнять упражнения для развития мелкой 

моторики по показу 

    

17.  Умение выполнять упражнения для развития мелкой 

моторики по  

словесной инструкции 

    

18.  Обводка по шаблону, по трафарету     

19.  Штриховка     

20.  Складывание фигур из палочек     

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕУЧЕБНЫХ ТРУДНОСТЕЙ 

ОБУЧЕНИЯОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

Знаком «+»   - отметить наличие трудностей 

№п  четверть год 

 1 2 3 4  

1 Неумение включиться в учебную 

работу; неспособность 

самостоятельно начать 

выполнение задания. 

     

2 Неготовность выполнить задание 

без пошаговой инструкции и 

помощи. 

     

3 Непонимание, неумение 

выполнять многокомпонентное 

задание (состоящее из нескольких 

простых). 

 

     

4 Недостаточная осознанность в 

усвоении и применении 

алгоритмов. 
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5 Неумение пользоваться 

полученными знаниями-умениями 

при решении стандартных учебных 

и практических задач. 

 

     

6 Неспособность учесть все условия 

и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение 

задания). 

 

     

7 Смешение (подмена) алгоритмов, 

понятий; нарушение 

последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении. 

 

     

8 Неспособность контролировать 

ход и результат выполнения 

задания. 

 

     

9 Неумение понять и объяснить 

причину своей ошибки, исправить 

ее. 

 

     

10 Неумение применять знания в 

нестандартной ситуации. 

 

     

11 Неумение решить учебную задачу 

с использованием «другого» 

приема (способа), сравнить 

решения по степени 

рациональности. 

     

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДНОСТЕЙ ПО ОСНОВНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

ШКОЛЬНОГО КУРСА. 

 

№п  четверть год 

Трудности в обучении чтению и 

письму. 

 

1 2 3 4  

1  

Замены букв, обозначающих 

сходные в произношении и/или 

восприятии звуков, а также замены 

букв по внешнему сходству. 

 

 

     

2 Пропуски гласных и согласных 

букв, пропуск слогов. 

     

3 Перестановки букв и слогов.      
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4 Неправильная постановка 

ударения в слове. 

     

5 Нарушения понимания 

прочитанного. 

     

6 Аграмматизмы при письме и 

чтении. 

     

7 Нарушение границ слов.      

 Трудности при усвоении русского языка. 

1 Недостаточно четкое знание 

значений общеупотребляемых 

слов, низкий словарный запас. 

 

     

2  Низкий уровень устной и 

письменной речи, сложности при 

формулировании основной мысли 

высказывания, ее речевом 

оформлении. 

 

     

3 Смысловые, грамматические, 

орфографические ошибки при 

письменном оформлении 

высказывания. 

 

     

4 Отсутствие дифференциации 

качественных характеристик 

звуков. 

 

     

5 Трудности разбора слова по 

составу, определения частей сова. 

 

     

6 Не различение родственных слов и 

слов с омонимичными корнями, 

трудности при подборе 

родственных слов. 

     

7 Затруднения при определении 

грамматических признаков 

различных частей речи, не 

различение частей речи. 

 

     

8 Трудности в определении типа 

предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

     

9 Трудности при усвоении 

синтаксической взаимосвязи слов в 

предложении, при определении 

главного и зависимого слова. 

 

     

 Неумение выбрать необходимый 

способ проверки в зависимости от 

места и типа орфограммы. 
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10 Несформированность навыка 

применять знание орфограммы при 

письме под диктовку, при записи 

собственного текста. 

 

     

 Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 

1 Неумение обобщать информацию, 

содержащуюся в разных частях 

текста. 

     

2 Неумение привести примеры из 

текста, доказывающие 

высказанное утверждение. 

 

     

3 Проблемы координации 

имеющихся житейских 

представлений с информацией, 

получаемой из текста. 

 

     

4 Неумение использовать разные 

стратегии работы в зависимости от 

типа текста, проблемы с точностью 

восприятия данных при чтении 

научно-популярного текста. 

 

     

5 Трудности в работе с текстами-

инструкциями, с информацией, 

представленной в виде графиков, 

диаграмм, схем т.д. 

 

     

 Трудности в изучении математики. 

 

1 Неспособность записать число 

(величину) и дать его (ее) 

характеристику. 

     

2 Проблемы пространственной 

ориентировки, не различение, 

неправильное называние 

геометрических фигур, форм 

окружающего. 

 

     

3 Смешение математических 

понятий (сумма, сложение,частное 

и разность и т.п.). 

     

4 Неспособность установить 

зависимость между величинами 

(часть-целое, скорость-время-

длина, цена-количество-стоимость 

и др.), решать текстовую задачу в 

1-2 действия. 
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5 Неумение использовать свойства 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

     

6 Неспособность установить 

порядок действий в числовом 

выражении и найти его значение с 

использованием изученных 

алгоритмов. 

 

     

7 Проблемы в понимании 

математических отношений 

(больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше 

на…», «больше/меньше в…», «на 

сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.). 

 

     

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДНОСТЕЙ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ. 

№п  

Характер взаимодействия 

ученика и взрослого: 

 

четверть год 

1 2 3 4 

     

1 непонимание, неготовность 

услышать учителя (взрослого), 

психологическая 

«несовместимость»; 

     

2 боязнь критики, негативной 

оценки; 

     

3 отсутствие положительного опыта 

общения с взрослыми 

     

4 несформированность навыков 

адаптации обучающихся к социуму 

     

 Взаимодействие ученика и других учеников: 

 эгоцентричность, неумение 

общаться 

     

1 повышенная тревожность; 

 

     

2 неумение строить совместную 

деятельность 

     

3 заниженная (завышенная) 

самооценка 

     

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 

1 1. Непонимание своих эмоций и 

чувств. 

 

     

2 Неумение управлять своими 

эмоциями 
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3 Высокая эмоциональная 

впечатлительность, отзывчивость 

на все яркое, необычное 

     

4 2. Неуверенность в себе, низкая 

самооценка, подавленность, 

нерешительность. 

 

     

5 Эмоциональное обеднение, 

слабость эмоциональных реакций и 

контактов, эмоциональной 

холодность 

     

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Примерный методический комплекс (реестр психодиагностических методик) 

диагностики уровня сформированности УУД у обучающихся  в начальной школе  

Таблица 1 

КЛА

СС     

УУД  

1 2 3 4 

Стартовая Итоговая    

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

«Беседа о 

школе» 

(модифицирован

ная методика 

Т.А. Нежновой, 

А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина), 

Цвето-

рисуночный тест 

А.О. Прохорова 

и Г.Г. Генинг.  

 

Тест 

«Лесенка», 

Опросник  Н. 

Г.Лускановой 

"Оценка 

уровня 

школьной 

мотивации», 

Задание на 

оценку 

усвоения 

нормы 

взаимопомощи, 

Анкета 

Л.М.Ковалевой 

«Психологи-

ческий анализ 

особенностей 

адаптации 

первоклассник

ов к школе» 

Опросник 

мотивации  

Н.Г. 

Лукановой, 

Задание на 

учет мотивов 

героев в 

решении 

моральной 

дилеммы 

(модифициро

ванная задача 

Ж.Пиаже) 

Методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспе

ха. 

Анкета Т.И. 

Юферевой, 

«Три 

оценки» 

(методика 

А.И.Липкин

ой, 

Задание на 

выявление 

уровня 

моральной 

децентрации  

(Ж.Пиаже) 

 

Рефлексивная 

самооценка 

учебной 

деятельности. 

Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональны

х и моральных 

норм по 

Э.Туриелю в 

модификации 

Е.А.Корчагиной и 

О.А.Карабановой) 

Методика КТО Я? 

(модификация 

методики Куна) 
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Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е
 

Графический 

диктант,  

«Образец и 

правило»  

(А.Л. Венгер,  

Г.А. Цукерман) 

 

Методика 

«Кодирование»

, 

«Корректурная 

проба» 

 

 Тест 

«Сложная 

фигура» 

(А.Рей), 

методика 

«Пиктограмм

а» (А.Р. 

Лурия) 

Проба на 

внимание 

(П.Я.Гальпе

рин и С.Л. 

Кабельницка

я) 

Методика 

диагностики 

уровня  

сформированност

и действия 

рефлексии, 

методика 

диагностики 

уровня 

сформированност

и внутреннего 

плана действий 

(А.З. Зак) 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

Проба на 

определение 

количества слов 

в предложении  

(С.Н.Карпова),  

«Исключение 

лишнего» (тест 

А. Отиса – Р. 

Леннона)  

 

Методика на 

определение 

уровня 

вербального 

(абстрактного) 

мышления (по 

К. Йерасеку), 

методика «10 

слов» 

(А.Л.Венгер,Г.

А. Цукерман). 

 Методика  

«Исключение 

слов», 

методика 

«Вербальная 

фантазия»  

Методика 

«Счет»; 

Методика 

«Слова» 

Т.И. 

Юферевой, 

Методика 

"Логические 

задачи" (А. 

3. Зак) 

Методика для 

определения 

уровня 

умственного 

развития младших 

школьников Э. Ф. 

Замбацявичене. 

Сформированност

ь универсального 

действия общего 

приема решения 

задач (по А.Р. 

Лурия,Л.С. 

Цветковой) 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

Методика 

«Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Методика 

«Рукавички» 

(Г.А. 

Цукерман) 

«Узор под 

диктовку» 

(Цукерман и 

др., 1992). 

«Ваза с 

яблоками» 

(модифициро

ванная проба 

Ж.Пиаже; 

Флейвелл) 

Социометрия 

Задание 

«Совместная 

сортировка» 

(Бурменская

, 2007), 

Социометри

я 

 

Задание «Дорога к 

дому», Методика 

«Кто прав?»  

(модифицированн

ая методика 

Цукерман Г.А.), 

Социометрия 

Таким образом, система оценки сформированности универсальных учебных 

действий в начальной школе может включать 4  основных категории оценки:  

1. Педагогическое наблюдение. 

2. Оценка работ на межпредметной основе. 

3.  Психодиагностическое обследование. 

4. Анализ содержания портфеля достижений.   

Система мониторинга достижения личностных и метапредметных результатов 

обучения в начальной школе предполагает промежуточное оценивание сформированности 

УУД  на протяжении всего обучения в начальной школе и ведение индивидуальной карты 

обучающегося. 

 

Пример индивидуальной карты обучающегося  

Показатели 

сформированности 

Педагогическ

ая оценка 

Психо- Оценка за 

выполненное 

Динамика 

(портфель 

Итог 
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универсальных 

учебных действий 

диагности

ка 

комплексное 

задание 

достижен

ий) 

     

I 

Сформированность 

личностных УУД 

     

1.1 

Самоопределение 

(самооценка, основы 

гражданственности) 

     

1.2 

Смыслообразование 

(учебно-

познавательная  

мотивация) 

     

1.3 Морально-

этическая 

ориентация 

     

II 

Сформированность 

регулятивных УУД 

     

2.1 Действие 

целеполагания 

     

2.2 Действие 

планирования  

     

2.3 Действия 

контроля и 

коррекции 

     

2.4 Действие оценки      

2.5 Саморегуляция      

III 

Сформированность 

познавательных 

УУД 

     

3.1 Общеучебные 

действия 

(запоминание, 

восприятие, знаково-

символические 

действия, работа с 

источниками 

информации) 

     

3.2 Логические 

учебные действия 

(сравнение, 

классификация, 

анализ, синтез, 

аналогия, 

установление 

причинно-
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следственных 

связей) 

3.3 Общий прием 

решение задач, 

моделирование, 

постановка и 

решение проблем 

     

IV 

Сформированность 

коммуникативных 

УУД 

     

4.1 Взаимодействие 

с окружающими 

(учет позиции 

собеседника) 

     

4.2 Сотрудничество 

с педагогом и 

сверстниками в 

решении учебных 

задач 

     

4.3 Умение передать 

свою мысль в устной 

речи, рефлексия 

речи 

     

Система мониторинга предполагает систему общих критериев и общую шкалу 

оценок сформированности УУД. В нашей системе образования традиционно  используется 

5-бальная система оценивания. В психологической диагностике каждый психометрический 

тест обладает своей индивидуальной шкалой оценки, но все показатели обычно сводятся к 

трем уровням: низкий, средний и высокий.  

 

Соотношение систем оценки 

 

Уровневый 

подход 

Психологический 

подход 

Зачетная 

система 

5-бальная 

система  

3-х бальная 

система 

 

Не достижение 

опорного 

уровня 

Низкий уровень незачет 1 - 2 1 

Опорный 

уровень 

Средний уровень зачет 3 2 

Повышенный 

уровень 

Высокий уровень зачет 4-5 3 

 

Для оценки достижения планируемых личностных и метапредметных результатов 

целесообразно переводить педагогическую оценку, оценки за выполнение комплексных 

заданий на межпредметной основе в систему показателей трех уровней: низкий 

(соответствует не достижению базового или опорного уровня), средний (овладение 

опорным уровнем), высокий (овладение действиями на повышенном уровне) в переводе на 

3-х бальную систему. 

     На основе психолого-педагогического изучения и анализа результатов диагностики  

ребенка, психологом разрабатываются рекомендации для всех участников 
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образовательного процесса и составляется программа коррекционной индивидуальной или 

групповой работы.  

 

 

 

Социокультурные и учебные связи школы 

Учреждения и организации Формы взаимодействия 

Учреждения дополнительного образования 

 

МБОУ ДОД «ДД(Ю)Т Всеволожского 

района» 

 

Центр              информационных 

технологий г. Сертолово 

 

Дворец учащейся молодёжи г.СПб 

 

Дом культуры п. Левашово 

 

 

 

 

 

Благотвор.фонд «Православная детская 

миссия» 

 

Благотворительн. общественная  

организация «УМКА» г.СПб 

 

Работа кружков «Оригами», 

«Шахматы», «Экология»  

 

«Компьютер и Я» 

 

 

Участие в творческих выставках 

 

Совместное проведение праздников 

Участие в праздниках, творческих 

выставках 

 

 

Кружок  «Азбука нравственности» 

 

 

Кружок танцевальный 

 

Образовательные учреждения 

Специальные      (коррекционные) 

и  общеобразовательные школы 

г.СПб и Ленинградской области 

( школа №31) 

Участие в фестивалях патриотической 

песни, совместные культурно-массовые 

мероприятия, спортивные соревнования 

Школа искусств им. Г.Свиридова 

(Выборгский р-н СПб)  

Благотворительные концерты 

ПУ № 80,Лицей № 50 Профориентация выпускников, 

посещение дней открытых дверей Агротехнический лицей № 41 

Высшие учебные заведения: 

 

РПГУ им. А.И. Герцена 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

 

 

Прохождение студентами 

педагогической практики 

Учреждения культуры 

Музеи СПб 

- Лицей г. Пушкина 

- Русский музей 

- Летний сад 

- Учебные, познавательные, 

общекультурные, краеведческие 

экскурсии, знакомства с интересными 

людьми. 

- Участие в культурных мероприятиях 
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- Эрмитаж 

- Музей Хлеба 

- Ботанический сад 

- Зоологический музей 

- Арктики и Антарктики 

 

- Познавательные и общекультурные 

экскурсии 

Дельфинарий г. Санкт- Петербурга. Просмотр представлений, знакомство с 

работниками дельфинария 

Цирк на Фонтанке г. Санкт – 

Петербурга 

Просмотр представлений, знакомство с 

работниками цирка 

Планетарий экскурсии 

Конно-спортивный клуб              п. 

Осиновая роща 

Посещение занятий, экскурсии 

ДСЮШ Выборгского района Санкт-

Петербурга 

Спортивные занятия, соревнования 

Дом культуры «Левашовский» Спортивные, художественные 

фестивали, соревнования. 

Связи с общественностью 

Администрация МО «Юкковское 

сельское поселение» 

Шефская помощь 

«Русский клуб» Женского  колледжа   в г. 

Филадельфия 

Шефская помощь 

Благотворительная Общественная   

организация «УМКА» г.СПб. 

Благотворительная помощь, 

организация концертов для школы-

интерната 

Центр занятости г. Сертолово 

 

профориентация 

Ассоциация  ЕВРОАВТО Благотворительная помощь 

Медицинские организации 

ГОУ «ЛОЦДК» 

 

Институт им. Бехтерева 

 

Ленинградская областная клиническая 

больница 

 

Токсовская районная больница 

 

Всеволожская центральная больница 

- Консультативная помощь 

- Консультативная, лечебная 

помощь 

- Консультативная, лечебная 

помощь 

- Консультативная, лечебная 

помощь 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

I. Структура управления школой: 

Директор школы 

Совет Учреждения 

Попечительский совет 

Педагогический совет 

Методический совет 

Методические объединения учителей, воспитателей 

II. Диагностика образовательного процесса 

Диагностика образовательного процесса осуществляется через систему 

внутришкольного контроля которая является составной частью мониторинга 

образовательного процесса в учреждении и имеет свою структуру. 

Внутришкольный контроль систематически осуществляется по следующим 

параметрам: 

1. по форме контроля: 

- контрольная работа 

- зачёт 

- тестирование 

2. по уровню контроля: 

- контроль учителя 

- административный контроль 

3. по объектам контроля 

- персональный контроль работы учителя 

- предметный контроль 

- классно – обобщающий контроль 

4. по объёму контролируемого материала: 

- поурочный 

- тематический 

- итоговый 

5. по цели контроля: 

- предупредительный контроль 

- тематический контроль 

 

Успешность и результативность диагностики образовательного процесса 

определяется наличием в нашем образовательном учреждении: 

1. Положение о ВШК 

2. Положение о текущей, промежуточной, итоговой аттестации и переводе 

обучающихся в следующий класс. 

3. Положений о мониторинге 

схема мониторинговых исследований предусматривает циклическую диагностику и 

контроль за результативностью образовательного процесса по следующим направлениям: 

- работа педагогических кадров 

- выполнение всеобуча 

- качество усвоения программ 

- уровень и качество коррекционной работы 

- здоровье детей 

- уровень воспитанности 

- деятельность методических объединений 

- экспериментальная и инновационная деятельность. 
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СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 На уровне школы разработаны показатели реализации ОП, которые мы будем 

рассматривать в контексте мониторинга управления за реализацией образовательной 

программы.   

Схема прилагается. 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

Мониторинг управления реализацией образовательной программы 

I        п    о    к    а    з    а    т   е    л    и 
Состояние 

коррекционной 

работы 

 

Качество 

усвоения 

базовых  ЗУН 

по основным 

учебным 

предметам. 

Состояние 

здоровья 

учащихся. 

Воспитанность 

учащихся. 
Развитие 

слуха 

и речи 

Развитие 

познавательной 

сферы 

Удовлетворённость 

школьной 

жизнью. 

Степень 

социализации 

учащихся. 

 

Отношение 

родителей 

к  ОУ 

 

Используемые 

пед – е 

технологии 

Повышение 

Педагогического 

мастерства 

состояние 

экспериментальной 

работы 

II       к   р   и   т   е   р   и   и      о   ц   е   н   к   и 

•определение 

уровня 

усвоения 

ЗУН 

•    % детей с 

различными 

отклонениями, 

хроническими 

заболеваниями 

•  физическая 

подготовка 

•  уровень 

воспитанности 

• уровень 

внятности 

• качество 

произнос. 

стороны речи 

• использ. ЗУА 

(инд. и кол.) 

•соблюдение 

единого слухо-

реч. режима в 

школе 

• уровень 

сформ-ти 

познавательных 

процессов, 

мышления 

• уровень 

удовлетворённости 

школьной  жизнью 

• уровень 

самооценки 

• участие в 

мероприятиях 

• сформ-ть 

коллектива,  

класса 

• отношения со 

взрослыми 

• послешкол. 

определение 

учеников 

 

• отношение 

родителей к школе 

• эффективность 

используемых 

технологий 

• уровень пед-го мастерства 

• мотивированное 

отношение к 

экспериментаторской, 

инновационной 

деятельности 

Эффективность 

экспериментальной 

работы 

III     м   е   т   о   д   ы      п   о   л   у   ч   е   н   и   я      и   н   ф   о   р   м   а   ц   и   и      

•Анализ 

успеваемости, 

к/р,  срезы, 

тесты 

•обобщение 

данных мед. 

службы 

школы 

•контрольные 

замеры на 

уроках 

физкультуры 

• анкеты, 

тестирование, 

наблюдение 

• к/р 

•анализ 

внятности 

• слухо-

речевая 

конференция 

•посещение 

уроков 

• психолог-е 

тесты , 

методики 

•посещение 

уроков, 

занятий 

• опросы 

• наблюдения 

• анкеты 

•  тесты 

• опросники 

• наблюд-я 

в 

деятельности 

 

 

• беседы 

•анкетирование 

• наблюдение 

•посещение 

уроков 

•анализ 

успеваемости 

•посещение курсов, 

семинаров, 

аттестация, 

выступления 

•наблюдение 

•посещение уроков 

•беседа 

• тесты 

IV     с  п  о  с  о  б  ы      п  р  е  д  о  с  т  а  в  л  е  н  и  я    и  н  ф  о  р  м  а  ц  и  и   

Отчёты, графики, диаграммы, сводные статистические таблицы, диагностические карты, аналитические справки. 


