
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

 «Шастовская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«О внесении изменений в Основную образовательную программу начального общего 

образования, Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития, Основную программу основного 

общего образования,  Адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью, Основную образовательную 

программу среднего общего образования МКОУ «Шастовская СОШ». 

 

 

от 17_ _марта_ 2020г.                                                                                  №_14/1_ 

 

В целях приведения  

- Основной образовательной программы начального общего образования, утвержденной 

приказом директора учреждения от 28.08.2011 г. №23 протокол педагогического совета №1 от 

28.08.2011 г., продленной приказом директора учреждения от 01.09.2015 №19/1 г. протокол 

педагогического совета №1 от 31.08.2015, в соответствие с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373;   

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2) Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Шастовская средняя общеобразовательная школа», 

утвержденной приказом директора учреждения № 39/1 от 19.06.2019 г., протокол 

педагогического совет а № 9 от 19.06.2019 г., в соответствие с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12. 2014 г. № 1598; 

 - Основной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом директора учреждения № 15 от 23.06 2015 г. протокол педагогического совета № 12 от 

22.06.2015 г., в соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом  Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897; 

- Адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденной приказом директора учреждения № 35/1 от 25.05.2018 г. протокол 

педагогического совета № 8 от 25.05.2015 г. в соответствие с Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования, утвержденной приказом 

директора учреждения № 52 от 31.08.2016 г. протокол педагогического совета № 1 от 31.08.2016 

г. в соответствие с требованиями Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного 

) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

марта 2004 г. N 1089,  

 и на основании решения педагогического совета от 17.03. 2020 г. протокол № 7 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Внести изменения в Основную образовательную программу начального общего образования: 

 1. Пункт 3.1 «Учебный план начального общего образования» дополнить следующим 

содержанием: Приложение 1; 

 2. Пункт 2.5 «Программа коррекционной работы» дополнить следующим содержанием: 

Приложение 2; 



 3. Пункт 2.4 «Программа формирования экологической культуры» дополнить следующим 

содержанием: Приложение 3; 

 4. Пункт 2.3 «Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования» дополнить следующим содержанием: Приложение 4; 

 5. Пункт 2.1 «Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования» дополнить следующим содержанием: Приложение 5; 

 6. Пункт 2.2. «Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности» - программу по курсу «Занимательная математика» дополнить следующим 

содержанием: Приложение 6. 

II. Внести изменения в Адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития (Вариант 7.2) МКОУ 

«Шастовская СОШ»: 

1. Пункт 3.1 «Учебный план начального общего образования, включающий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности» дополнить 

следующим содержанием: Приложение 1; 

2. Пункт 2.5 «Программа коррекционной работы» дополнить следующим содержанием: 

Приложение 7. 

III. Внести изменения в Основную образовательную программу основного общего образования 

МКОУ «Шастовская СОШ»: 

1.  Пункт 3.1.2 «Внеурочная деятельность» дополнить следующим содержанием: 

Приложение 8; 

2. В пункте 3.1.1. «Примерный учебный график» заменить название пункта на 

«Календарный учебный график» 

3. Пункт 3.1.1 «Календарный учебный график» в пункте 3.1 «Учебный план основного 

общего образования» заменить следующим содержанием: Приложение 1; 

4. В пункте 2.2 «Программы учебных предметов» раздела 2 «Содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования» в Рабочей программе 

учебного предмета «Литература» для 9 класса дополнить разделом «Учебно-тематическое 

планирование» следующим содержанием: Приложение 9; 

5. В пункте 2.2 «Программы учебных предметов» раздела 2 «Содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования» в Рабочей программе 

учебного предмета «Русский язык» для 9 класса дополнить разделом «Учебно-тематическое 

планирование» следующим содержанием: Приложение 10; 

6. В пункте 2.2 «Программы учебных предметов» раздела 2 «Содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования» в Рабочей программе 

учебного предмета «Литература» для 6 класса дополнить разделом «Учебно-тематическое 

планирование» следующим содержанием: Приложение 11; 

7. В пункте 2.2 «Программы учебных предметов» раздела 2 «Содержательный раздел 

основной образовательной программы основного общего образования» в Рабочей программе 

учебного предмета «Русский язык» для 6 класса дополнить разделом «Учебно-тематическое 

планирование» следующим содержанием: Приложение 11; 

8. Пункт 2.1 «Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

дополнить пунктом 2.1.12 следующим содержанием: Приложение 13; 

IV. Внести изменения в Адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МКОУ «Шастовская СОШ»: 

1. Пункт 3.1 «Учебный план» дополнить следующим содержанием: Приложение 1; 

2. Пункт 2 «Содержательный раздел» дополнить пунктом 2.4 следующего содержания: 

Приложение 14. 

V. Внести изменения в Основную образовательную программу среднего общего образования  



 



Приложение 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МКОУ «Шастовская СОШ» 

на 2019 – 2020 учебный год 

1. 

6 -дневная рабочая неделя 

Учебные четверти Каникулы  

 Начало  Окончание  Праздники  Кол-во 

недель 

 Начало  Окончание  Кол-во 

дней 

I 02.09.19 26.10.19 Нет 8 «осенние» 27.10.19 04.11.19 9 

II 05.11.19 28.12.19 Нет 7 нед. 5 

дней 

«зимние» 29.12.19 08.01.20 11 

III 09.01.20 21.03.20 23 

февраля, 8 

марта 

10 нед. 

3 дня 

«весенние» 22.03.20 29.03.20 8 

IV 30.03.20 26.05.20 1 мая, 9 

мая 

7 нед. 4 

дня 

«летние» 27.05.20 31.08.20  

   Всего 34 

недели 

  Всего 28 ней 

2.  

5 -дневная рабочая неделя 

Учебные четверти Каникулы  

 Начало  Окончание  Праздники  Кол-во 

недель 

 Начало  Окончание  Кол-во 

дней 

I 02.09.19 25.10.19 Нет 8 «осенние» 26.10.19 04.11.19 9 

II 05.11.19 27.12.19 Нет 7 нед. 4 

д.  

«зимние» 28.12.19 08.01.20 11 

III 09.01.20 20.03.20 23 февраля, 

8 марта 

9 нед.  «весенние» 21.03.20 29.03.20 9 

дополнительные 03.02.20 09.02.20 7 

IV 30.03.20 26.05.20 

(учебный 

день 

4,11,12 

1 мая, 9 

мая 

8 нед. 1 

дня 

«летние» 27.05.20 31.08.20  



мая) 

   Всего 34 

недели 

  Всего 38 

дней 

 

 

 

Продолжительность учебного года:  

  - для обучающихся 2-11 классов – 34 учебных недели; 

  - для обучающихся 1 класса – 33 учебных недели. 

Продолжительность каникул:  

  - для обучающихся 1 класса – 38 календарных дней; 

  - для обучающихся 2-11 классов – 28 календарных дней. 

Сроки промежуточной аттестации: 

  - с 19.05.2020 г. по 26.05.2020 г. 



Приложение 2 

1.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; 

1.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности; 

1.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

1.4. Механизмы взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества. 

1.5. Планируемые результаты коррекционной работы. 

1.1.  Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о 

проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, 

помощь на этапе решения проблемы. Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения 

является психолого-медико-педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

− выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

− возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Задачи программы: 

− своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья; 

− определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

− определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

− создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

− разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

− обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

− реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

− оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: соблюдение интересов 

https://pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
https://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/


ребёнка, системность, непрерывность, вариативность, рекомендательный характер оказания помощи. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, раскрывающие её основное  содержание:  диагностическое,  коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Направления  Цель 

диагностическая 

работа  

обеспечение своевременного выявления детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-  

развивающая  

работа  

обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

консультативная 

работа  

обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированых  

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

информационно- 

просветительская 

работа  

осуществление разъяснительной деятельности по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений работы: 

Диагностическая работа включает: Участники реализации 

− своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

− диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

− комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, врача-педиатра, 

психиатра. 

− изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

− анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Классный руководитель 

Учитель  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Медработник 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

− выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

− организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

− системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

− коррекцию и развитие высших психических функций; 

− развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

− социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Классный руководитель 

Учитель  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Консультативная работа включает: 

− выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Классный руководитель 

Учитель  

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Специалисты ШПМПк 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), 

Классный руководитель 

Учитель  
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− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Библиотекарь 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые 

предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап реализации Срок  Результат 

Этап сбора и анализа 

информации (информационно 

аналитическая деятельность) 

май-  

сентябрь 

оценка контингента учащихся для учета особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно - методического 

обеспечения, материально технической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, 

организации, координации 

(организационно 

исполнительская деятельность). 

октябрь- 

май 

особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды 

(контрольно – диагностическая 

деятельность) 

май- 

июнь 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и 

корректировки (регулятивно- 

корректировочная 

деятельность). 

август- 

сентябрь 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приемов работы 

 

 

 1.2.  Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения  

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья включает психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения  ООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий. 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем), регламентируются локальными нормативными актами конкретной 

образовательной организации, а также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной организации осуществляются 

медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на договорной основе и, помимо общих направлений 

работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, 

медицинский работник может участвовать в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального 

образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет 

взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной организации 

осуществляется социальным педагогом. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в 

изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку 

обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих 

интересы подростков с ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, педагогами), 

индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и 



сообщений. Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, педагогом класса, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными представителями), 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организовывается индивидуально и в мини-группах. Основные 

направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении 

социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ. Помимо работы со школьниками педагог-психолог осуществляет 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. В течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и 

тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация 

учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, 

середине и в конце учебного года).  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем, связанных с освоением основной 

образовательной программы.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в учебе; 

решение личностных проблем развития ребенка.  

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог 

устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они 

в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам. 

В содержание исследования ребенка входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При 

этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. Психолог выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо 

знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об 

окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные 

собственного обследования, выявляются его резервные возможности.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на 

первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитию моторики и т. д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на 

предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 
Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 



Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 

движений (скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время занятий, на 

переменах, во время игр и т.д. (педагог) 

Обследование ребенка врачом.  

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психологичес 

кое 

Обследование актуального уровня психического развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и во 

внеурочное время (учитель). 

Специальный эксперимент (психолог) 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на занятиях 

и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель) 

 

Социально–

педаго-

гическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  

Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание настроения 

ребенка; наличие аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время занятий, изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

 

Специальный эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребенком в различных 

видах деятельности 

 

             Коррекционно-развивающий модуль 

     Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 



• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося, где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

• контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ 

чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации на детей с ОВЗ; 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их 

общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных 

признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. При 

организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления 

коррекционной работы.  

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление контроля за 

соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных 

лечебно–профилактических действий в зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению 

врача, специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, специальные игры 

с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при 

прослушивании сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с 

особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, 

правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской компетентности и 

активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 



Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания направления 

развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по 

годам обучения. 

Психолого-медико-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей).  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие 

специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных (Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

При отсутствии необходимых условий школа может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др.  

 
 
 1.3.  Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МКОУ «Шастовская СОШ» специальных условий обучения 

и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

1. Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательной 

деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

− обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

− обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

− обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

− развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 
2. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному 

учебному плану используются адаптированные образовательные программы. 

3. Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа 

осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 



4. Материально - техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной 

организации и организацию их пребывания и обучения в организации (пандусы, специально оборудованные 

учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

5. Информационное обеспечение 

Создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 

6. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, через организацию 

индивидуальных занятий с педагогом. Время занятий фиксируется в расписании дня. 

Домашнее обучение (на данный момент в школе не практикуется) — вариант обучения детей-инвалидов, при 

котором преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним 

занятия непосредственно по месту его проживания. По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) 

общего образца с указанием программы, по которой он проходил обучение. 

7. Внеурочная деятельность. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная деятельность. 

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, 

так как способствует их самореализации в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в 

социум. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с ограниченными 

возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья они включаются в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных  и иных досуговых 

мероприятий вместе с другими детьми. 

 

 

1.4.  Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества. 

 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности при освоении 

содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и 

решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на уровне 

образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (педагог-психолог) 

по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам 

дополнительного образования разной направленности, опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется  педагогами и специалистами, может 

сопровождаться дистанционной поддержкой.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья и специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
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• предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения. 

• предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, обеспечивающих повышение 

качества образовательного процесса. 

• обеспечение возможности дистанционного обучения: образовательные ресурсы INTERNET. 

• обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс инновационных технологий, 

распространение актуального педагогического опыта через подготовку методических рекомендаций, 

проведение мастер-классов, семинаров, оказание консультативной помощи и др. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему специализированной 

квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

личностной сфер ребёнка. 

В школе ведётся целенаправленная работа по созданию условий для развития ребёнка как свободной, 

ответственной, творческой личности на основе гуманизации образования и воспитания, индивидуализации 

учебно-воспитательного процесса, вариативности программ, учебных курсов, формирования здорового образа 

жизни. 

Организован отдых детей в каникулярное время, предоставлена возможность активного участия в фестивалях, 

конкурсах, спортивных соревнованиях наряду с другими детьми. 

Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях психического и физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процессов. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности   соответствует   квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В 

школе работает педагог-психолог, социальный педагог. Взаимодействие между специалистами осуществляется в 

рамках педсоветов, методических объединений, совещаниях при директоре. 

Педагог-психолог, социальный педагог осуществляют  комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности, изучает психолого-медико-педагогические особенности личности 

воспитанников и ее микросреды, условия жизни, выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении детей и своевременно оказывает им социальную помощь и 

поддержку. 

В документах специалистов сосредоточены сведения о каждом ребенке, состоящем на различных видах учета и 

контроля. Основная задача – помочь детям в преодолении трудностей социализации. 

Социальный педагог проводит цикл бесед по охране прав ребенка, которые включают ознакомление с основными 

положениями «Конвенции о правах ребенка», с отдельными статьями Гражданского и Уголовного кодексов 

Российской Федерации, устраивают встречи - беседы с врачами - наркологами, сотрудниками полиции. 

Медицинская служба готовит беседы о проблемах курения, алкоголизма, наркомании, о соблюдении правил 

личной гигиены, санитарно-гигиенических норм. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей образовательной 

среды: 

• преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации 

основного общего образования, а также специфику психофизического развития обучающихся на данных 

ступенях общего образования; 

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей; 

• способствующей достижению целей начального общего образования, обеспечивающей его качество, 

доступность и открытость для обучающихся и их родителей (законных представителей); 

• способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обучающимися в соответствии с требованиями, установленными Стандартом 

Для реализации программы коррекционной работы в школе имеется программно-методическое обеспечение: 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога. Для консультаций и занятий с социальным педагогом и 

педагогом-психологом активно используются ресурсы библиотеки, компьютерный класс, Интернет-ресурсы. Для 

реализации программы создана необходимая информационная образовательная среда, которая включает доступ 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, к методическим пособиям и рекомендациям 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и  

видеоматериалам. 

Форма взаимодействия специалистов — консилиумы 



 
1.5.  Планируемые результаты коррекционной работы. 

Реализация Программы должна способствовать достижению следующих результатов: 

• раннее выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

• создание комфортной образовательной среды в школе, обеспечивающей воспитание, обучение, социальную 

адаптацию и интеграцию учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

• освоение основной образовательной программы учащимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом 

• сформированность социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

расширение адаптивных способностей личности для самореализации в обществе, определяющих развитие 

коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в группе сверстников 

• повышение активности учащихся с ограниченными возможностями здоровья при взаимодействии с 

участниками образовательных отношений, развитие когнитивной и эмоционально-личностной сфер учащихся 

• готовность к решению доступных проблем в различных сферах деятельности, готовность к самоопределению, 

готовность продолжать дальнейшее образование 

• сформированность педагогической компетентности при организации образовательной деятельности с 

учащимися с ограниченными возможностями 

• сформированность педагогической культуры родителей и учащихся с ограниченными возможностям здоровья. 

Возможные риски при реализации коррекционной Программы 

• отсутствие узких специалистов в образовательном учреждении (логопед, дефектолог) 

• обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья воспитываются в неблагополучной семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 3 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на уровне начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 

 
 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 
 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 



ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

Задачи программы: 

 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
 

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на 

здоровье;  
–сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 
– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
 

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 

 
– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня; 
 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 
в экстремальных ситуациях;  

–сформировать навыки позитивного общения; 
 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье; 

 
– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и  
развития. 

 
 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  учащихся оценивается в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся, сформированности представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды. 

 Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни  учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

-  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 



- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

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. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Мониторинг реализации Программы 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; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательного 

учреждения обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

- высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

или региональной системе образования; 

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг 

к другу; 

- снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

- результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

 

  Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

№ п/п Методика Инструментарий 

1  Методика Филипса  «Диагностика 

школьной тревожности». 

 Тест - опросник 

2  Диагностика уровня  субъективного 

контроля «Что зависит от меня». 

Тест - опросник 

3 Диагностика  «Комфортность на 

уроке». 

 Анкета 

4 Ежегодные медицинские  осмотры.  Измерение массы тела, роста, АД. 

5 «Отношение ребёнка  к обучению в 

школе». 

 Тест - опросник 

6 «Рисунок семьи».  Художественное изображение, 

собеседование 



7 «Личностные ожидания ребёнка  в 

общении со взрослыми». 

 Анализ ситуаций 

 



Приложение 4 

1. Сюжетно-ролевые игры для организации занятий по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся в учебной и внеурочной деятельности 

 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам «хорошо» и 

«плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из сюжетных картинок для 

дома и школы» (коллективная работа в группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты совершил за 

этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; 

«К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по телефону»; «Нарисуй 

подарок другу (маме…)»; «На дне рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи 

фразу). 

 

2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; деловая 

игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»; «Вежливые слова»; 

деловая игра «Как тебя зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают мнения о том, 

как они относятся к кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы). 

 

3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать человек, 

чтобы: а) считаться твоим другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать симпатию); деловая игра 

«Верность слову»; деловая игра «Умение общаться»; решение этических задач; коллективно-

групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В театре», «В кино»; 

деловая игра «Культура поведения человека». 

 

4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) смогу ему помочь, 

б) не обижу его, в) поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, е) свой вариант; 

написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; расскажи, как ты помогаешь маме, папе… 

 

 

2. Используемые диагностические материалы для текущего контроля достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Ожидаемый результат 

- уровень сформированности духовно-нравственной культуры учащихся; готовность родителей к 

активному участию в учебно-воспитательном процессе; 

- активное использование воспитательного потенциала регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного воспитания личности; 

 

Способ фиксации 

 

- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. Фридмана); 

- диагностика межличностных отношений 

 

«Настоящий друг» (методика А.С. Прутченкова); 
 



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? 

 

▪ 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 

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-тест «Хороший ли ты сын (дочь)?» (Лаврентьева Л.И., Ерина Э.Г., Цацинская 

Л.И. 

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 всерьез 
призадуматься, каким ты растешь человеком. Если же есть некоторые несовпадения, не огорчайся. 

Дело вполне можно поправить. 

 

Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1.Делится новостями о своих успехах. 

 

2.Оказывает эмоциональную поддержку. 

 

3.Добровольно помогает в случае нужды. 

 



4.Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

 

5.Не завидует другу. 

 

6.Защищает друга в его отсутствие. 

 

7.Терпим к остальным друзьям своего друга. 

 

8.Хранит доверенные ему тайны. 

 

9.Не критикует друга публично. 

 

10.Не ревнует друга к остальным людям. 

 

11.Стремится не быть назойливым. 

 

12.Не поучает, как нужно жить. 

 

13.Уважает внутренний мир друга. 

 

14.Не использует доверенную тайну в своих целях. 

 

15.Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

 

16.Не предает в трудную минуту. 

 

17.Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

 

18.Понимает состояние и настроение друга. 

 

19.Уверен в своем друге. 

 

20.Искренен в общении. 

 

21.Первым прощает ошибки друга. 

 

22.Радуется успехам и достижениям друга. 

 

23.Не забывает поздравить друга. 

 

24.Помнит о друге, когда того нет рядом. 

 

25.Может сказать другу то, что думает. 

 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за ответ «нет» – 0 

баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 



От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите в настоящую 

дружбу и готовы дружить. 
От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и радостно, ваши друзья 

чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите им тем же. 

Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 

Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет 

 

о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае 

несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если отвечаете «не 

знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. Важно ваше личное мнение. 

Указывать свою фамилию на листке не нужно. 
 

Список утверждений 

1. Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2. Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 

3. Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

 

4. У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по 

отдельности. 

 

5. После уроков мы не спешим расходиться, и продолжаем общаться друг с другом. 

6. Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7. Классному руководителю с нами интересно. 

8. Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши мнения. 

 

9. Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы делаем то или 

иное дело. 

 

10. Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11. Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

12. Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

13. Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14. Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 

15. В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

16. Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

17. Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 

18. При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

19. Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

20. В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов, возможно, 

рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В соответствии с 

порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до №20) это следующие 

шкалы: 
 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в школьном 

коллективе. 

 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр 

школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых (внутриклассных) 

интересов. 

 



- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной позиции. 

 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое участие, 

интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские 

отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

 
- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, оценивание 

и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного участника общих дел. 

 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного взрослого, 

способного понять и помочь. 

 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: восприятие 

классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в классе, принимающего 

ответственные решения. 

 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность ответов (низкая 

самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки по другим шкалам, о 

неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной тревожности. 
 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по каждой шкале. За 

каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 1 балл засчитывается за 

каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. Баллы по каждой шкале суммируются 

и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, вычисляется средний балл как среднее 

арифметическое всех десяти шкал. Полученные результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы школьников 

анонимны. 
 

Для простоты анализа считают результаты: 
 

- низкий – ниже 60%, 

 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

 

- высокий – в интервале 80-100%. 
 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты теста 

перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о пониженной 

самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении выглядеть лучше в глазах 

окружающих взрослых. 
 

Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 

Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими словами. 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 



 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным занятием, 

я обычно … 

 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения ко мне, я … 

 

6. Если бы я был на месте учителя, я … 
 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 
 

Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 
 

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 … 

 

 

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. 
 

 

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

 

Методика «Сюжетные картинки» (предназначена для детей 1-2 классов) (по Р.Р.Калинин) 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных поступков 

сверстников. Ребенок 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 «Закончи историю» 

 

Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. 

Исследование проводятся индивидуально. 
 

Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 
 

Тестовый материал 

 

История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам подошла 

воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в коробки. 

Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... 
 

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. Тут 

подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой куклой». Тогда 

Катя ответила... 
 



Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

 

История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша зеленым. Вдруг 

Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне дорисовать картинку твоим 

карандашом?» Саша ответил... 
 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел папа и 

спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил 

Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов теста 

 

- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей. 

 

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное 

(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и нравственную 

норму не формулирует. 

 

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, 

но не мотивирует свою оценку. 

 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей и 

мотивирует свою оценку 

 

Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления нравственных 

ориентаций ребенка). 

 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший человек, на 

которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего просят назвать те их качества, 

которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести по три примера поступков на эти качества. 

Исследование проводится индивидуально. Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что 

позволит выявить отношение детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке 

адекватности эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная 

реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная эмоциональная 

реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

 

Обработка результатов. 

 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к нравственным нормам 
неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные реакции неадекватны или 
отсутствуют. 

 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не стремиться или 
считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, однако, отношение к 

нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные реакции неадекватны. 

 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные реакции 
адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; эмоциональные реакции 

адекватны, отношение к нравственным нормам активное и устойчивое. 

 



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. 

 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

 

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге Российской 
Федерации? 

 

а) белая, синяя, красная; 

 

б) красная, белая, синяя; 

 

в) синяя, белая, красная. 

 

2. Гимн – это… 

 

а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; б) торжественная песня для 

коллективного прослушивания; 

 
в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных случаях, 
подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … а) золотой 

двуглавый орел; 

 
б) Святой Георгий Победоносец; 

 

в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

 

4. Родина – это… 

 

а) место, где человек живет сейчас; 

 

б) место, где человек родился и провел свое детство; в) Отечество, родная 

сторона. 

 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий … а) 

общественное и государственное устройство; 

 
б) основные права и обязанности граждан; 



 

в) права граждан. 

 

Маркеры проявления личностных УУД 



Новообра 
Составляющие Способы проявления Место проявления 

 

зование 
 

   
 

    
 

Учебная А) позиция А) Делает остановку в ситуации «разрыва» и На уроках: 
 

инициатив учащегося невозможности выполнения известного 
- при 

 

а в  способа действия  

1) предъявлении 
 

организац  
 

рефлексивная 
 

задач-ловушек.; 
 

ии А) Задает вопросы на доопределение условий и 
 

составляющая выхода из ситуации «разрыва» 
 

 

взаимоде - при организации 
 

как 
 

 

йствия со 
 

 

 

работы в группах 
 

определение А) Умеет обратиться за помощью ко  

взрослым 
 

 

сменного состава. 
 

границы своего взрослому и к сверстнику в ситуации  

и со 
 

  
 

знания и затруднения  
 

сверстник Внеурочная 
 

 
 

незнания в 
 

 

ами 
 

деятельность: 
 

Б) Умеет занимать сначала роль, а затем  

коллективном 
 

 позицию организатора, критика, исполнителя 
 

 

 

взаимодействи - интеллектуальные 
 

 в групповом взаимодействии  

 

и, творческие игры; 
 

  
 

    
 

 
2) 

Б) Умеет слышать другого и задавать вопросы 
- дополнительное 

 

  
 

 

продуктивная 
 

образование; 
 

 Б) Умеет выделять и сопоставлять разные 
 

 составляющая точки зрения 
- общественная 

 

 как  
 

  

деятельность. 
 

 инициативный А) и Б) Умеет отличить свою точку зрения от  

  
 

   
 

 выход из точки зрения другого, понимает основания  
 

   
 

 ситуации точки зрения другого человека  
 

   
 

 затруднения в 
  

 

 

Б) Умеет аргументировать свою точку зрения 
 

 

 
коллективном 

 
 

   
 

 

взаимодействи 

  
 

 Б) Умеет совместно, в группе сверстников (в  
 

 и коллективно распределённой деятельности)  
 

 
(обращение к 

оформлять и представлять общий результат  
 

 
решённого задания 

 
 

 
учителю и к 

 
 

   
 

 

сверстникам) 
  

 

 Б) Умеет договориться со сверстником или в  
 

   
 

 
Б) умение 

группе и представить общее решение  
 

   
 

 

взаимодейство 
  

 

 В) Умеет действовать по правилам,  
 

   
 

 вать в группе установленным в результате общего  
 

   
 

 со обсуждения в классе до начала групповой  
 

   
 

 сверстниками работы (видно, если обращается к правилам,  
 

   
 

 
В) позиция 

например записанным на доске, преодолевая  
 

 

спонтанность и ориентируясь на правило 
 

 

 
исполнителя 

 
 

 

буквально обращаясь к нему, написанному на 
 

 

   
 

 1) доске)  
 

 составляющая -   
 

 

В) Умеет слышать, выполнять инструкции 
 

 

 удерживание 
 

 

 

взрослого 
 

 

   
 

    
 

 



 правила В) принятие задания и выполнение действия по  
 

  образцу  
 

    
 

Учебная А) А) - Принимает цели от учителя Учебная 
 

самостоя Самостоятельн 
- Умеет относительно поставленной цели 

деятельность: 
 

тельност ое Б)  
 

организовать свою подготовку: - самостоятельная 
 

ь как, Инициативное  

 

работа на уроке; 
 

индивидуа  
1) умеет оценить себя по умениям и определить 

 

В) 
 

 

льное 
 

 

границу знания и незнания - подготовка 
 

Ответственное 
 

учебное 
 

 

домашнего 
 

учебное 
 

 

действие 2) выделить свои трудности и оценить свой 
 

задания; 
 

действие 
 

- ресурс в рамках задачи, поставленной 
 

 
 

  
 

инициатив 
 учителем, выстроить предположение, чего не - организация 

 

 хватает для решения задачи. самоподготовки в  

ное 
 

 

  группах  

ответствен 
 

3) умеет спланировать шаги по преодолению 
 

 продлённого дня.  

ное 
 

трудностей. 
 

  
 

действие  
4) распределяет время (в условиях 

Внеурочная 
 

(способно 
 деятельность:  

 

ограниченного ресурса) 
 

сть к 
  

 

  

- участие в 
 

исследова 
 

5) умеет подобрать средства относительно своих 
 

 

дежурстве по 
 

  
 

нию)  

трудностей и для выполнения работы. 
 

 

классу, 
 

  
 

   
 

    
 

  Б) Проявляет инициативу в ситуации -участие в  

  

дефицита ресурсов 
 

  проведение  

   
 

  1) Умеет обращаться к справочному материалу, субботников, 
 

   
 

  2) Различает средство и задачу, умеет 
- подготовка и 

 

  

участие в КТД. 
 

  использовать предметный материал в функции  

   
 

  средства для решения задач.  
 

  3) Обращается с вопросом к учителю к  
 

  сверстникам.  
 

    
 

 Действие Умеет сопоставить полученный ответ с Учебная 
 

 самоконтроля условиями задачи (с основным вопросом деятельность: 
 

 
И действие 

задания) 
- сличение с 

 

  
 

 

самооценки 
 

образцом; 
 

 Умеет сворачивать шкалы в балльную оценку 
 

  и разворачивать балльную оценку в шкалу 
- самооценка по 

 

   
 

   

заданному 
 

  Умеет проверять свою работу и оценивать её. 
 

   параметру; 
 

   - самопроверка до 
 

   учительской 
 

   проверки; 
 



   работы над 
 

   ошибками. 
 

   Внеурочная 
 

   деятельность: 
 

   -формирование 
 

   портфолио 
 

   достижений. 
 

    
 

Теоретиче А) Выделение А) Умеет выполнять преобразование знаковых Учебная 
 

ское существенных форм и выделять существенные отношения деятельность: 
 

мышление оснований (например, в работе с текстом, с текстовой 
-на уроках 

 

 способа задачей. …).  

 

исследовательског 
 

 действия  
 

 

А) Умеет выделить существенные основания о типа по 
 

  
 

 Б) предметного способа действия. математике и 
 

 Моделировани 
Б) Умеет описать предметные 

естествознанию, 
 

 е где происходит  

 

преобразования с помощью схемы, модели. 
 

  моделирование  

 

предметных 
 

 

 
Б) Умеет решать текстовые задачи с 

предметных  

 

отношений 
 

 

отношений и 
 

 

применение разных знаковых средств (чертеж, 
 

  
 

  

преобразование 
 

 В) Рефлексия схема, таблица).  

 

знаковых форм; 
 

 способа  
 

 

В) Умеет находить границу применения 
 

 

 действия - на уроках по 
 

 

способа. 
 

  
 

  

постановке 
 

   
 

  Умеет искать новые способы выполнения учебной задачи; 
 

  заданий. 
- при решении 

 

   
 

  Умеет планировать последовательность учащимися задач- 
 

  действий при решении задач ловушек; 
 

   - при решении 
 

   задач повышенной 
 

   сложности. 
 

   Внеурочная 
 

   деятельность: 
 

   - участие в НОУ 
 

   «Эверест» – 
 

   эксперименты, 
 

   решение 
 

   нестандартных 
 

   исследовательских 
 

   задач. 
 

    
 

 Информационн Умение 1 уровня – ученик умеет находить в Итоговая 
 



  Сам ученик умеет занять эти позиции. -дежурство и 
 

  
Формулирует и соблюдает устав класса, 

классные 
 

  поручения;  

  

школы 
 

   
 

  
Ребенок претендует на новый социальный 

- участие в работе 
 

  Детской школьной  

  

статус, связанный с системой требований 
 

  организации;  

  

(права, обязанности). 
 

   
 

  
Стремится занять определенное место среди 

-участие в КТД; 
 

   
 

  товарищей. - участие в 
 

  
Поведение ребенка зависит от оценок и 

социальных 
 

  акциях: «Помоги  

  

мнений одноклассников. 
 

  пойти учиться»,  

   
 

   «Оказание 
 

   шефской помощи», 
 

   «Поздравление 
 

   ветеранов» . 
 

    
 

    
 

  

 

  



Приложение 5 

 

 Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык, родной язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, учитель 

не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 класс, «Ленивая старуха». 

«Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»;. «Прочитай текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс. «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты 

согласен?» Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал  языка; 

учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть  национальной 

культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи (система речевых 

упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на 

интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) анализ 

характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость 

этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  

1. Роль  математики как важнейшего  средства коммуникации в формировании речевых умений  

неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека как 

личности является развитие речи и мышления. С  этой точки зрения все без исключения задания 

учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не только 

найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

 Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано 

(все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким 

образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, 

формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на проблемно-

диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед детьми ценность 

мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, если 

дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности человеческого 

взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 

единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все задания, 

которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие 

коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения, 

предполагающие формирование важнейших этических норм.. Такая работа развивает у детей 

представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять 

при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 



ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления 

нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.)  

Окружающий мир  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников объяснять 

своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к 

окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим 

целям служит целая линия развития. Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках, которые 

будут выпущены к началу действия стандарта, точками красного цвета ●.  

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное умение, на 

формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

● На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя неразумно? Объясни, 

почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции  общепринятых нравственных правил.) 

● Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя гражданином 

России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

● Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать простые 

ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности бережного 

отношения к здоровью человека и к природе.)  

 Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык, родной язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, 

даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с 

названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания 

(например, в учебнике 3-го класса):  

. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти картины? Сравни 

тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем похожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше слов со значением действия». 

. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) 

получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? …  Выпиши глаголы, 

напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть однокоренные слова.» 

«?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные  действия развиваются с помощью заданий: 1) на составление 

плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение самопроверки; 

редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка 

алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) нахождение 

в текста прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) самопроверку по 

тексту. 

Математика  



Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее 

эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так как работа с 

ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных заданий 

(учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения 

учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие проверить правильность 

собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены проблемные 

ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают возможность оценить 

правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения 

учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации 

практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, система 

подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них 

знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав 

свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в рамке 

для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены точками и значками 

оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным учебным 

действиям: высказывать своё предположение (версию)  и определять успешность выполнения своего 

задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему,  высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой 

оранжевого цвета «Определяем проблему урока».  Во всех без исключения параграфах важнейшая часть 

учебного материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С 

помощью этой части учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы 

учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего 

школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А 

сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Пример проблемной ситуации:  

 «Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко.  

Миша: А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида!  

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога.  В каждый параграф 

включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему,  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её 

проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему 

урока».  Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики приступают 

к планированию, обучаясь  самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения.  Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный 

материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по 

изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для проверки верности 

своих предположений. При этом ученики обучаются  работать по плану, сверяя свои действия с целью и 

при необходимости исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с 

авторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в 

диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы.  

Пример проблемной ситуации:  



Лена: Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они, наверное, хорошо себя чувствуют. А каково 

же приходится тем, которые снаружи?!  

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые.  

● На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал Миша?) 

● Какой возникает вопрос? 

 

 Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий 

Русский язык, родной язык 

Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

• 4 класс. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. Посчитать … 3. 

Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою инструкцию с той, которая 

дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

• Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). Например, «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе поможет схема на стр. 

5»;  

• Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например ,по 

теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и сложного предложения даётся 

задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос 

отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. 

Перескажи этот текст по плану». 

• Система работы с различными словарями. Например «Прочитай слова. Объясни значение 

каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; « …. Запиши слова в 

нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»;. «… В каких книгах можно 

встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?».  

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному 

чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – 

обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного 

чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как 

результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих 

заданий. 

Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают  необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие представляется 

наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных 

универсальных действий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято 

и решено   младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомогательной 

модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике 

моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и 

применению моделей при решении предметных задач.  

2. Учебник содержит  также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению 

знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия. 

Окружающий мир  



Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников объяснять окружающий 

мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, 

но целостную систему.  Этим целям служит специальная линия развития. Задания, относящиеся к ней, 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками синего цвета .  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное познавательное 

умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

1 класс Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими 

свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре 

рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

1 класс . Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил умный утёнок 

Кряк? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

 2 класс.  Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты 

определишь стороны света? (Наблюдать и делать  самостоятельные  выводы.) 

 4 класс. Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен 

следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? (Определять 

причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип минимакса, 

согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный материал (минимум, 

который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал (максимум). На уроке 

школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную 

информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для 

этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате  обычных детских 

энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и 

т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор источников 

информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем) и умения добывать новые знания. 

  Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык, родной язык 

Примеры заданий: 

• 4 класс. Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить 

свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».  

• 4 класс. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-

просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе 

придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

• 2 класс. «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор 

играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает 

развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению словарного 

запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной и 

письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 



Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить  два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых 

базируется грамотное эффективное взаимодействие.  

1. К первому направлению  можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным знаком на жёлтом 

поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению  формированию коммуникативных универсальных учеб-ных действий 

относится система заданий, нацеленных  на организацию общения учеников в паре или группе (все 

задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое 

использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир  

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, 

нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие  задания отмечены в учебниках, 

которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным значком зелёного цвета . 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на 

формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной машины. 

Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. (Совместно 

договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2 Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим испытания: 

робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды – слова, обозначающие направления. 

(Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой цели в 

каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают конкретный вопрос 

по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с  более общим ответом учебника. 

(Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога 

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта?  

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится ближе, сколько 

бы мы ни шли. Значит, горизонт – это не край земли, а воображаемая линия. Земля за ней продолжается.  

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если сделать шаг в 

сторону?  

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на Луну – 

шарообразное небесное тело – люди стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со временем 

этому нашлись доказательства. 

 



Приложение 6 

 

        



Приложение 7   

План-график занятий с учеником 3-го класса Мосиным А. на период  

март-май 2020 года (1 час в 2недели). 

 

Дата 

 

Тема 

занятия 

 

               Умения и навыки 

 

Часы 

 

Примеча 

ния 

Дата 

выполне

ния 

05.03. «Волшеб

ные 

рисунки» 

-Гармонизация эмоционального состояния; 

-Развитие и познание внутреннего мира ребенка; 

-Снятие напряжения, отреагирование напряжения и 

агрессивных тенденций; 

-Осознание и отреагирование чувств. 

 

 

1 

  

19.03. «Мой 

волшебн

ый мир» 

-Гармонизация эмоционального состояния ребенка; 

-Развитие навыков самопознания; 

-Познание внутреннего мира ребенка. 

 

1 

  

02.04. «Необык

новенная 

скорлупа

» 

-Гармонизация эмоционального состояния ребенка; 

-Развитие умения работать в коллективе; 

-Развитие навыков самопознания; 

-Познание внутреннего мира ребенка. 

1   

16.04. «Мои 

достижен

ия» 

-Гармонизация эмоционального состояния ребенка; 

-Развития самопознания; 

-Развитие адекватной самооценки; 

- Развитие коммуникативных умений и навыков. 

 

1 

 

  

30.04. «Взаимод

ействие» 

-Снятие психоэмоционального напряжения; 

-Развитие самопознания; 

-Развитие коммуникативных умений и навыков. 

 

1 

  

07.05. «Вместе» -Взаимодействие участников группы; 

-Отреагирование чувств; 

-Развитие коммуникативных умений и навыков. 

 

1 

  

21.05. «Двигаем

ся 

дальше» 

-Осознание неконструктивного поведения и 

выражения своего отношения к нему; 

-Развитие эмпатии, построение доверительных 

 

 

  



отношений между участниками занятий; 

-Развитие самопознания; 

-Гармонизация психоэмоционального состояния. 

 

1 

  

  

 

 



 

   

Приложение 8 

 

 

 

 

 



          Пояснительная записка 
 

Исходными документами для составления курса по внеурочной деятельности 

являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-4, 5-9  классов / 

А.П. Матвеева – М.; Просвещение, 2011 

3.СаНпиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» от 29.12. 2010 

№189. 

Программа рассчитана на школьников в возрасте от 11 до 16 лет. 

Основой ОФП являются развитие физических качеств человека: быстрота, 

ловкость, сила, гибкость, выносливость. Занятия ОФП общедоступны благодаря 

разнообразию ее видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, 

которыми можно заниматься повсюду и в любое время года. 

В процессе ОФП учащиеся совершенствуют умение управлять движениями, 

развивают навыки в быстром и экономном передвижении, преодолении препятствий, 

которые способствуют гармоническому развитию детей. ОФП имеет большое 

оздоровительное значение. Занятия, как правило, проводятся на свежем воздухе. ОФП 

требует динамической работы многих мышц, что позволяет легко регулировать 

нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, внутренних органов, 

центральной нервной системы и организма в целом. 

Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает 

учесть ее возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить тот 

уровень программного материала, который ему доступен. 

Кружок «ОФП» входит во внеурочную деятельность по направлению 

физкультурно-спортивное развитие личности. 

Программа предусматривает задания, упражнения, игры на развитие 

физических качеств, формирование коммуникативных, двигательных навыков. Это 

способствует появлению желания общения с другими людьми, занятиям спортом, 

интеллектуальными видами деятельности, формированию умений работать в условиях 

поиска, развитию сообразительности, любознательности. 

 

1.Место программы в учебном плане 

 

Программа рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю. 

Целью программы является формирование у учащихся 5-9 классов основ 

здорового образа жизни, развитие физических качеств, творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; 

содействие гармоническому физическому развитию; 

• овладение «школой движений»; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей; 



• выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определенным видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

2.Планируемые результаты изучения учебного курса. 

 

2.1 Метапредметные результаты освоения физической культуры. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном применении 

знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего 

развитию целостной личности человека, сознания и мышления, физических,  

психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего долгую сохранность творческой активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 

поведения. 

 В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной 

деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать 

за результаты собственной деятельности. 

 В области трудовой культуры: 



• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 

выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для 

профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с 

культурными образцами и эстетическими канонами, формирование физической 

красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья;  

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических 

способов общения и взаимодействия. 

 В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой 

форме, проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

 В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений 

из базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их 

использование в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий 

физической культурой. 

 

Метапредметные результаты освоения физической культуры. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт 

проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их 

применять при решении практических задач, связанных с организацией и проведением 



самостоятельных занятий физической культурой. Предметные результаты, также как и 

метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

  

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о 

положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их 

целей, задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и 

профилактикой вредных привычек, о роли и месте физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и 

технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 

правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической 

и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и 

пластической направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 



 В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, 

грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

 В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

2.2 Знания о физической культуре 

 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления 

и формы ее организации в современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим 

развитием и физической подготовленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять 

их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать в режиме дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в 

зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного Олимпийского движения, 

объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 



• характеризовать исторические вехи развития отечественного 

спортивного движения, великих спортсменов, принесших славу 

Российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между 

развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и 

спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в 

процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств;  

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их;  

• тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий 

физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, 

освоении новых двигательных действия, развитии физических качеств, 

тестировании физического развития и физической подготовленности. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 

процедур и сеансов оздоровительного массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 



• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и 

длину);  

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать их технику умения последовательно чередовать в 

процессе прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов 

России);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из 

разученных способов;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

 

• выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального 

развития основных физических качеств. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 

учетом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

Содержание учебного курса. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в 

России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на 

Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 

Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и ее связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. 



Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических 

качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и ее основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования.Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования.Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и 

телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных 

проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 



Лыжные гонки.Передвижения на лыжах. 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры.Баскетбол. Игра по правилам. 

        Подвижные игры. Русские народные игры. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Раздел учебной программы час 

1 Легкая атлетика  8 

2 Гимнастика с элементами акробатики  7 

3 Лыжная подготовка  10 

4 Спортивные игры 9 

5 Основы знаний о физической культуре На каждом занятии 

ИТОГО 34 

 

Содержание программы 

 

Лёгкая атлетика (8 часов) 

 

Правила поведения на кружке. Значение легкоатлетических упражнений для 

человека. Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой. Правила 

пользования спортивным инвентарем, одеждой и обувью. Дисциплина – основа 

безопасности во время занятий ОФП. Возможные травмы и их предупреждения. Бег на 

короткие дистанции. Стартовый разбег по сигналу и самостоятельно, на прямой и на 

повороте. Ускорения; бег по повороту; финиш. Бег на дистанции 30м. 60м. Бег на 

дистанции 100м. Техника старта с опорой на одну руку и низкого старта. Бег 3мин. 

Проведение бега на 1500м. Спринтерский бег. Бег на выносливость 2000м. Бег по 

пересеченной местности. Прыжок в длину на дальность. Метание малого мяча. Бег по 

дистанции. Финиширование. Бег на длинные дистанции. Эстафетный бег. 

 

Гимнастика с элементами акробатики. (7 часов) 

 

Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами, развитие 

координационных, силовых способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание 

различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с ходьбой на 

месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с приседаниями, с 

поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и позвоночника. Общеразвивающие 

упражнения в парах. Прыжки со скакалкой. 

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения 

стоя с помощью; кувырок назад в упор присев. 

Лазанье: лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с 

набивными мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см)  

 

Лыжная подготовка (10 часов) 

 

Классические лыжные ходы. Коньковые лыжные ходы. Подъёмы и спуски с 

горы. Торможение на лыжах. Повороты на лыжах. Подвижные игры, эстафеты на 

лыжах. Дистанция до 3км,5 км. 

 

 



 

Спортивные игры (9 часов) 

 

Ознакомление с правилами соревнований. Судейство соревнований в отдельных 

видах упражнений. Баскетбол. Перемещения и остановки. Ловля и передача мяча. 

Ведение мяча правой и левой рукой. Броски мяча в кольцо. Овладение мячом и 

противодействия. Отвлекающие приёмы. 

 

 

Планируемые результаты: 

-укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

-развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

-приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

-воспитание нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов 

и свойств личности. 

- воспитание ценностных ориентации на физическое и духовное 

совершенствование личности, 

- формирование у учащихся потребностей и мотивов к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, воспитание моральных и волевых качеств, 

- формирование гуманистических отношений, приобретение опыта общения. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Учебные 

темы 
Оборудование Количество, шт 

Гимнастика 

Козел гимнастический 1 

Канат для лазанья 1 

Стенка гимнастическая 3 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  

3 м) 
4 

Навесное оборудование (перекладина)  1 

Мячи: набивные весом 1 кг, 6 

Скакалка детская 15 

Мат гимнастический 9 

Гимнастический подкидной мостик 2 

Обруч детский 2 

Брусья параллельные/разновысокие 1 

Конь гимнастический 1 

Бревно гимнастическое 1 

Перекладина гимнастическая 1 

Гимнастические палки 10 

Гантели наборные 4 

Гантели 3,5 кг 4 

Легкая 

атлетика 

Мяч для метания резиновый 150 гр 21 

Рулетка измерительная 2 

Граната для метания 0,5 кг и 0,7кг 2/1 

Свисток 1 

Секундомер 2 

Стойки для прыжков в высоту  2 



Планка для прыжков в высоту 2 

Эстафетные палочки 1 

Набор инструментов для подготовки 

прыжковых ям 
1 

Лыжные 

гонки, 

зимние виды 

спорта 

Лыжи 22 пар 

Ботинки 22 пар 

Палки 30 пар 

Крепления 30 пар 

Спортивные 

игры и 

подвижные 

игры 

Щит баскетбольный тренировочный 2 

Сетка волейбольная 1 

Мячи баскетбольные 15 

Мячи волейбольные 7 

Мячи футбольные 4 

Стол для настольного тенниса 1 

Набор для тенниса  1 

Средства 

первой 

медицинской 

помощи 

Аптечка 1 

Спортивные 

залы 

(кабинеты) 

Спортивный игровой зал 
С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов, ч 

1 Правила техники безопасности на занятиях кружка, Значение 

легкоатлетических упражнений для человека. Команды «На 

старт!», «Внимание!», «Марш!». Пробегание отрезков до 30 м 

1 

2 Влияние занятий физкультурой на организм. Бег на скорость 

по сигналу из различных исходных положений. 
1 

3 Гигиена подростка. Подбор упражнений для 

самостоятельных занятий. Челночный бег. 
1 

4 Закаливание. Прыжки в длину с места. Игры на координацию 

движений. 
1 

5 Прыжки в длину с разбега. Игры на внимание 1 

6 Упражнения с набивными мячами. Метание мяча и гранаты 

на дальность. Игры с метанием мяча. 
1 

7 Бег на выносливость. Преодоление полосы препятствий. 

Игры на координацию движений 
1 

8 Возможные травмы и их предупреждение. Эстафеты с 

предметами. 
1 

9 Бег на длинные дистанции. Бег на выносливость 2000м. 1 

10 Строевые упражнения. Строевой шаг, размыкание и 

смыкание на месте. Прыжки со скакалкой. 
1 

11 Общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами. Развитие координационных, силовых 

способностей 

1 

12 Акробатические упражнения: кувырок вперед, мост из 

положения лежа, кувырок назад в упор присев. 
1 



13 Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; 

мост из положения стоя с помощью 
1 

14 Лазанье по канату. Подтягивания. Упражнения в висах и 

упорах, с набивными мячами 
1 

15 Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, 

высота 100 - 110 см) 
1 

16 Правила техники безопасности на занятиях по лыжной 

подготовке. Прохождение дистанции 2 км классическими 

лыжными ходами 

1 

17 Коньковые лыжные ходы 1 

18 Игры и эстафеты на лыжах. Прохождение дистанции 3 км 1 

19 Подъем в гору различными способами. Прохождение 

дистанции 3 км 
1 

20 Спуски с горы в различных стойках. Прохождение дистанции 

3 км 
1 

21 Игры и эстафеты на лыжах. 1 

22 Прохождение дистанции 3 км 1 

23 Повороты на лыжах. Прохождение дистанции 3 км 1 

24 Подвижные игры на лыжах 1 

25 Прохождение дистанции 5 км без учета времени 1 

26 Ознакомление с правилами соревнований в игре баскетбол. 

Судейство соревнований в отдельных видах упражнений 
1 

27 Перемещения и остановки. Ловля и передача мяча 1 

28 Ведение мяча правой и левой рукой. Броски мяча в кольцо 1 

29 Ведение мяча правой и левой рукой. Учебно-тренировочная 

игра 
1 

30 Ведение мяча правой и левой рукой. Броски мяча в кольцо 1 

31 Броски мяча в кольцо. Овладение мячом и противодействия 1 

32 Овладение мячом и противодействия 1 

33 Отвлекающие приёмы 1 

34 Учебно-тренировочная игра. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа объединения социально-педагогической направленности «Юный 

инспектор движения». 

 



- Пояснительная записка  
Травматизм на дорогах - это проблема, которая беспокоит людей во всех 

странах. Участие человека в дорожно-транспортном происшествии - всегда большое 
несчастье. Дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка - всегда 

трагедия, даже если ребенок остался жив и не получил тяжелой травмы.  
Сегодняшнее состояние детского дорожно-транспортного травматизма и опыт 

работы со школьниками показывает, что дети не обладают крайне необходимыми для 

современны условий жизни навыками безопасного поведения в транспортной среде, 

не умеют верно оценивать и предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий 

нарушения правил дорожного движения. Для получения настоящих знаний и навыков 

безопасного поведения на дороге, способных повлиять на снижение тяжести их 

последствий, необходима система обучения, составляющими которой являются: 

программное обучение, преемственность обучения, регулярность обучения правилам 

поведения на дороге.  
Когда-то Леонардо да Винчи сказал: «Жизнь есть дар, великий дар, и тот, кто ее 

не ценит, этого дара не заслуживает». Замечательное высказывание великого 

художника о той ответственности, которую должен нести каждый человек за свою 

жизнь. Эту ответственность необходимо воспитывать и в детях, ведь известно, что в 

большинстве своем юные пешеходы попадают в беду на дороге не из-за незнания 

правил дорожного движения, а по своей детской наивности, неопытности, 

особенностей организма, из-за необдуманного риска.  
Самое важное - научить детей правилам жизни во взрослом мире, мире 

спешащих людей и машин. Речь идет не столько о заучивании детьми правил, сколько 

о воспитании.  
Только выполнение правил дорожного движения без сознания механизма 

возникновения дорожно-транспортного происшествия и правильного действия в 

каждой конкретной ситуации, без самодисциплины и самоконтроля не может 

гарантировать безопасности на дороге. Все это стало предпосылками к созданию 

программы образования юных инспекторов движения.  
         Общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный инспектор 

движения» социально-педагогической направленности является модифицированной, 

составлена на основе авторской программы Кравченко Л.А., педагога 

дополнительного образования детей «Дома детского творчества» Платовского района 

(г. Самара,2003г.). Составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепции развития общего образования 

детей, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, а также санитарно-гигиенических требований. 

Кроме того соответствует Конвенции «ООН о



    Правах ребенка», действующим Правилам дорожного движения, реальным     условиям 

дорожного движения регионального характера, учитывает психофизиологические, 

возрастные особенности обучающихся, опирается на Федеральный Закон   «О 

безопасности дорожного движения».  
Актуальность программы. Актуальность и практическая значимость 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма обусловлена высокими 

статистическими показателями ДТП участием детей и подростков. Анализ детского 

дорожно-транспортного травматизма показывает, что основной причиной является 

низкая культура участников дорожного движения, в том числе детей. Учащиеся не 

обладают навыками поведения в транспортной среде, не умеют верно оценить и 

предвидеть развитие дорожных ситуаций, последствий нарушения правил дорожного 

движения.  
Ребенок – это живой «материал», на основе которого можно сформировать новый тип 

участника дорожного движения, в основе которого лежит дисциплина и ответственность. 

Поэтому общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный инспектор движения» – 

это программа работы на перспективу. Чем раньше мы научим детей культуре поведения на 

дорогах и улицах, тем меньше будет неприятных происшествий на проезжей части улиц.  
Программа разработана с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования. 

В результате  освоения  программы  у  учащихся  будут  сформированы  
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 
учебные действия как основа умения учиться.  
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  
-оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, -соблюдения 

правил дорожного движения; 

 

-объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 
ценностей; -в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного  
движения, делать выбор, как поступить;  
-осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и 
безопасности окружающих.  
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 
универсальных учебных действий:  
Регулятивные УУД: 

-определять цель деятельности;  
-учиться обнаруживать и формулировать проблемы; -
устанавливать причинно-следственные связи;  
-вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  
-навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе 
творческого характера; 
 Познавательные УУД: 

 

-добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  разные 

источники информации, свой жизненный опыт; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной деятельности;  
Коммуникативные УУД: 

-оформлять  свои мысли  в устной и письменной форме с  учётом речевой 

ситуации; 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  
-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



-задавать вопросы.  
Новизна программы состоит в том, что важной составляющей 

здоровьесберегающей деятельности школы является создание безопасного пространства 

ребенка, которое подразумевает обучение детей и подростков безопасному поведению в 

повседневной жизни и рациональным действиям в возможных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Дети значительное время находятся в образовательном учреждении, поэтому 

именно на школу родители возлагают ответственность за формирование у ребят навыков 

культуры поведения на дорогах, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья. А ведь именно навыки, сформированные в детстве, перерастают затем в стойкие 

привычки.  
Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что  

общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный инспектор движения» 
разработана с учетом современных образовательных технологий, которые отражаются:  
▪ в принципах обучения – индивидуальность, доступность, преемственность; -формах и 

методах обучения – слайд-лекции, практикумы, выполнение проектов, 

исследовательская работа, олимпиады -методах контроля и управления 

образовательным процессом – тестирование, анализ результатов конкурсов;  
-средства обучения – тетрадь, тесты, видеофильмы, компьютер, мультимедийные 
презентации.  

Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы и игры на данную тему в 

непринужденной обстановке производит на детей более сильное впечатление, чем 

традиционный урок. В атмосфере общего творчества все усваивается намного легче, 

поэтому логично устраивать конкурсы рисунков, сочинений, проблемные ситуации. 

Конкурсы по агитации дорожно-транспортной безопасности дают возможность детям 

проявить свои творческие способности.  
 Соревнования по фигурному вождению велосипеда с соблюдением правил дорожного 
движения дают возможность проявить себя на практике.  

11. том случае, когда учащийся чувствует себя водителем, отвечающим за положение на 

проезжей части дороги, помогает сознательней оценивать поведение пешехода и быть 

более требовательным к себе. Причем, знание основ медицинских знаний и умение 

оказывать первую медицинскую помощь в аварийной ситуации помогает учащимся 

уверенней чувствовать себя в жизни.  
          Общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный инспектор движения» 
рассчитана на «базовый» модуль изучения курса: ориентирована на обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес к изучению правил дорожного движения.  
Программа рассчитана на 1 год обучения, адресована детям с 10 до 12 лет. 

Программа предусматривает систематическое проведение занятий продолжительностью 1 

академический час в неделю (34 занятия, 34 часа в год). Углубляет область знаний по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). 

  

Форма обучения - очная. 

 

 проведению занятий привлекаются работники  равоохранительных органов, 
медицинские работники.  

Программа предполагает не только проведение академических занятий, но и 

использование активных, нестандартных форм работы через коллективно-творческую 

деятельность. В процессе усвоения материала дети вместе с педагогом идут от простого к 

сложному, через какое-то время возвращаются к тем же темам, но уже на другом уровне, с 

учетом приобретенного опыта и знаний, по мере взросления детского коллектива. 

 

Цель программы:  
Обучение детей и подростков навыкам безопасного поведения на дорогах, формирование 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 



 

Задачи программы:  
Обучающие (предметные):  
1.Расширить систему знаний и практических навыков безопасного поведения на дорогах;  
2.Формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 
безопасности участников дорожного движения;  
3.Повышать общий уровень культуры участников дорожного движения;  
4.Обучить воспитанников грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных ситуациях 
на дороге;  
5.Оказать содействие учащимся в выработке навыков по оказанию первой медицинской 
помощи. 

 

Развивающие (метапредметные):  
1.Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации;  
2.Способствовать развитию у учащихся таких умения, как быстрота реакции, 
внимательность, наблюдательность, зрительное и слуховое восприятие, логическое 
мышление, самообладание, находчивость.  
Воспитательные (личностные):  
1.Воспитывать у учащихся дисциплинированность и ответственность за свои действия на 
дороге;  
2.Воспитывать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

 

Реализация программы включает следующие основные принципы:  
1.Комплексность, понимаемая как согласованное взаимодействие ОГИБДД, 
образовательных учреждений всех типов, родителей, координация различных 
профилактических мероприятий;  
2.Дифференцированность, представляющая дифференциацию целей, задач, средств и 
планируемых результатов профилактики детского дорожно-транспортного травматизма;  
3.Аксиологичность, способствующая формированию у детей  
мировоззренческих представлений об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, 
уважении к человеку, окружающей среде, которые являются ориентирами и регуляторами их 
поведения.  
4.Многоаспектность, направленная на сочетание различных векторов целевой 
профилактической деятельности, включающей следующие аспекты: социальный, 

психологический, образовательный;  
5.Последовательность (этапность) понимания как последовательное, постепенное, с учетом 

возрастных и психологических особенностей детей, изучение правил безопасного поведения 
на улице, практическое внедрение алгоритма безопасного поведения участников дорожного 

движения.  
Занятия проводятся с использованием наглядных пособий, которые отображают средства 

регулирования движением и правил их применения. Иллюстрируют действия, предписанные 

Правилами участникам дорожного движения в случаях применения различных средств 

регулирования, раскрывают особенности регламентации движения в различных условиях, 

наглядно воспроизводят содержание отдельных требований, предъявляемых к пешеходам и 

другим участникам движения.  
Активизируют познавательную деятельность различные формы самостоятельной 

работы: участие в обсуждении и решении проблемных ситуаций, выдвигаемых педагогом, 

анализ устных ответов воспитанников, их дополнение в процессе уплотненного опроса при 

проверке знаний, выполнение на схемах тренировочных упражнений по сигналам 

регулирования, по правилам пересечения проезжей части пешеходами,



 
выполнение заданий с вариантами ответов по каждой теме, ответы на вопросы тестов.  

Приемами наглядного метода обучения занятия Правилам дорожного движения 
приближают к реальной дорожной обстановке.  

Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы, уровня подготовки 

обучающихся и их социально-возрастных особенностей. Это беседы, экскурсии к 

перекрестку и по улицам города, моделирование дорожных ситуаций на площадках, 

соревнования, конкурсы, ролевые игры. Занятия включают в себя викторины, конкурсы на 

зрительную память, смекалку. 

 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

о Основные понятия и термины, используемые в Правилах;  
о Обязанности пешеходов и пассажиров; 

о Значения сигналов светофора и регулировщика, дорожных знаков; 

о Назначение дорожной разметки;  
о Подачу сигналов указателями поворота и рукой, перестроение транспортных 

средств;  
10. Как распознать и предвидеть опасность;  
11. Основные приемы оказания помощи пострадавшему в дорожно-транспортном 

происшествии.  
Обучающиеся должны уметь:  

- Самостоятельно определять места для безопасного перехода улиц и дорог с 
регулируемым и нерегулируемым движением транспортных средств;  

- Ориентироваться на дороге и определять опасные ситуации;  
- Определять безопасные места для игр и езды на велосипеде;  
- Соблюдать требования правил безопасности на остановках маршрутного 

транспорта, при посадке и высадке из него;  
- Правильно, четко и интересно объяснять младшим школьникам, как безопасно вести 

себя на дорогах, как ориентироваться на сигналы светофора, регулировщика;  
- Оказывать первую медицинскую помощь при ранах, кровотечениях. 

 

Формы подведения итогов реализации программы:  
-Итоговые соревнования с приглашением родителей и представителей ГИБДД;  
-Участие в фестивалях, конкурсах, смотрах разного уровня по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
 

7. Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема Всего часов Теория Практика 

     

1 Введение 1 1 - 

     

2 Изучение ПДД 19 10 9 

     

3 Первая медицинская помощь 5 3 2 

     

4 Агитационно-массовая работа в 8 2 6 

 начальной школе    

5 Промежуточная и итоговая 1 1  



 аттестация    

 ИТОГО: 34 17 17 

     

 

- Содержание программы 

 

2. Введение (1ч.) 

Теория: Знакомство. Когда идёшь по улице. (Основные понятия ПДД) 
 
3. Изучение ПДД (19ч.)  
5. Теория: Улица полна неожиданностей. Анализ детского дорожно-
транспортного травматизма).  
6. Теория: Мой безопасный путь домой. (Разбор конкретных случаев дорожно 
– транспортного происшествия, их причины.)  
7. Теория: Уходя из дома, помните… (Основные понятия и термины, 
используемые в ПДД).  
8. Практика: Практическое занятие: «Правила, обязательные для всех» по теме: 
«Основные понятия, термины ПДД»  
9. Теория: Посвящение в пешеходы. Обязанности пешеходов. 

10. Теория: Пешеход на загородной дороге и на улицах города. 

11. Теория: Как правильно переходить улицу?  
12. Практика: Практическое занятие по теме: «Перекрёстки и их виды. 
Нерегулируемый перекрёсток и правила поведения на нём».  

9.Практическое занятие по теме: «Я и перекрёсток».  
6. Теория: «Мы едем, едем, едем…» (Обязанности пассажиров. Правила 
поведения в общественном транспорте).  
7. Практика: Практическое занятие по теме: «Мы пассажиры».  
8. Практика: Практическое занятие по теме: «Пассажиры и дорога. 
Обязанности пассажиров»  
9. Теория: Самый главный на дороге – это дядя Светофор! (История создания 
Светофора) 

14. Теория: «Красный, жёлтый, зелёный.» (Сигналы светофора и регулировщика. 
Основные типы светофоров)  

15. Теория: Весёлые огоньки. (Практическое занятие по теме: 

« Сигналы светофора и регулировщика»)  
16. Практика: Практическое занятие «В гости к дядюшке Светофору».  
17. Практика: Практическое занятие «На страже порядка на дорогах».  
18. Практика: У Светофора каникул нет! Практическое занятие «Светофорный ринг».  
19. Практика: Знаки на дорогах нам в пути помогут.(Дорожные знаки. Их 

истории. Группы дорожных знаков.) 

3. Первая медицинская помощь (5ч.) 

1-2. Теория Понятие о ранах. Их классификация.  
3. Практика: Практическое занятие по теме: «Помоги раненому». 4-5. Практика: 
Виды кровотечений. Первая помощь при кровотечениях.   

 Практическое занятие по теме: «Помоги раненому».  
4. Агитационно – массовая работа в начальной школе (8ч.)  

1-2. Теория Подготовка к викторине «Вопросы дядюшки Светофора».  
3-4. Практика: Проведение викторины «Вопросы дядюшки Светофора».  

5-6. Практика: Подготовка к игре по ПДД «Крестики – нолики» 

7-8. Практика: Проведение игры по ПДД «Крестики-нолики».   
5. Промежуточная и итоговая аттестация (1ч.) 

1. Практика: Инсценировка «Мы за безопасность на дорогах». 

 



 

Методическое обеспечение 
 

Назван

ие Форма Методы и Дидактическ Техническ Форма 

темы занятия приемы ий материал ое подведения 

    оснащение итогов 

1.Вводное Учебное Мозговой Иллюстриро Аудиомате Викторина 

занятие занятие штурм. ванный риал,  

  Беседа, материал мультимед  

  рассказ (комплект иа  

   дорожных   

   знаков)   

2.Изучение Учебное Беседа, Иллюстриро Видеомате Викторина, 

ПДД занятие, рассказ ванный риал. конкурс 

 экскурсии к  материал мультимед  

 

перекрёстку

,   иа  

 проезжей     

 части     

3.Первая Учебное Рассказ, показ Иллюстриро Видеомате Тест; 

медицинская занятие приемов, ванный риал, Практическое 

помощь  беседа материал. мультимед задание 

   Плакаты. иа  

4.Агитацион Учебное Сообщение Плакаты Аудиомате Игровые 

но- массовая занятие детей, беседа Памятки риал; программы, 

работа   безопасности Видеомате выпуск 

   Листовки риал, стенгазет, 

   Газеты мультимед памяток 

    иа безопасности 

5.Промежу- Учебное Беседа Иллюстриро Видеомате Конкурс по 

точная и занятие  ванный риал, ПДД; Участие 

итоговая   материал. мультимед в массовых 

аттестация   Плакаты. иа мероприятиях, 

     городских 

     соревнования 

     х 

      

 

  



Рабочая программа объединения «Художественное слово» 5-9 класс. 

 

 

 

 

 

 



Объединение «Художственное  слово» 

В основе концепции кружка лежит слияние двух важнейших составляющих нашего искусства – 

сценической деятельности и литературы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Актуальность программы обусловлена следующими факторами. 

  В условиях социально-экономических и политических преобразований российскому государству 

необходимы творческие кадры, творческие исполнители. Поэтому развитие в наших детях творческих 

способностей, в частности литературно-творческих, становится одной из важнейших задач современной 

школы. 

   Под творчеством понимается такой вид индивидуальной или коллективной человеческой деятельности, 

который имеет свои этапы и механизмы, направленные на решение творческой задачи и является 

результатом, критерием и формой развития. 

   Для реализации творчества необходимы объективные (социальные, материальные) и субъективные 

личностные условия (знания, умения, творческие способности). 

    Для формирования литературно – творческой деятельности обучающегося необходимо в первую 

очередь создать педагогические условия, которые помогут развитию способностей к литературному 

творчеству у многих детей. 

Как сделать жизнь школьников разнообразной и увлекательной? Как приобщить их к литературе и 

творчеству, привить любовь к таким обыденным школьным событиям? Как сделать школьную жизнь 

ярким, незабываемым праздником, в котором будут участвовать и ребята, и учителя, и в качестве 

выступающих, актёров и в качестве зрителей? 

Таким средством является школьное объединение «Художественное слово» .Объединение существует с  

2018года. 

Одаренные дети  - это звездочки на школьном  небосклоне. Задача учителя – помочь  им засиять ярче.  

Постановка сценок к конкретным школьным мероприятиям, проведение школьных литературных вечеров, 

инсценировка сценариев различных общешкольных праздников, театральные постановки сказок, эпизодов 

из литературных произведений, - все это направлено на приобщение детей к искусству и литературе. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку театрального 

мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. Важно, что, занимаясь в 

литературно- драматическом кружке, дети учатся коллективной работе, работе с партнером, учатся 

общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мотивами их действий, творчески 

преломлять данные текста или сценария на сцене, приобретают навыки критически оценивать как 

литературные произведения в целом, так отдельных литературных героев. На литературных вечерах дети 

учатся не только выразительному чтению текста, но и работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его видят, 

приобретают опыт формирования собственного мнения о том или ином литературном произведении. 

Н.В.Гоголь так говорил о театре: « Театр - ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь... Это такая 

кафедра, с которой можно много сказать миру добра». 

Цель  объединения «Художественное слово» -  формирование у детей духовно-нравственной культуры, 

воспитание добра, любви к ближним, своей родине, развитие каждого ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей, склонностей и задатков, обучение детей умению владеть устным и 

письменным словом. 

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать творческие возможности детей 

2. Воспитание наблюдательности, внимания, волевых качеств, воображения 

3. Развитие творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости на художественный вымысел 

4. Воспитание культуры речи, приобретение навыков дикции, мимики и пластики. 



5. Развитие у детей навыка действовать на сцене подлинно, логично, целенаправленно раскрывать 

содержание доступных им ролей в действии и взаимодействии друг с другом 

6. Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоциональное состояние 

7.Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих возможностей. 

1. Воспитание в детях добра, любви к ближним, внимания к людям, родной земле, неравнодушного 

отношения к окружающему миру. 

2. Научить школьников пользоваться всем богатством языковых средств (способствовать 

постоянному пополнению словарного запаса, развитию и совершенствованию грамматического 

строя их речи). 

3. Обеспечить усвоение учащимися норм русского литературного языка; сформировать у 

школьников умение и навыки оправданно пользоваться средствами языка в разных жизненных 

ситуациях при восприятии и создании высказываний с соблюдением русского речевого этикета. 

4.  Создавать условия для литературного творчества. 

5. Развивать одаренность учащихся через оптимальное сочетание основного, дополнительного и 

индивидуального образования. 

6.   Вовлекать одаренных детей в серьезную творческую работу 

Организация деятельности объединения «Художественное слово» 

Поставленные цели и задачи должны будут выполняться посредством постановки театральных 

инсценировок для учащихся школы, организации школьных литературных вечеров, где будут читаться 

стихи и проза как известных авторов так и собственного произведения. В рамках объединения 

предусмотрены показательные чтения лучших школьных сочинений и их последующее обсуждение, 

постановка театральных миниатюр. Учащиеся объединения будут принимать активное участие в 

организации общешкольных мероприятий. Важная роль отводится непосредственно репетициям, так как 

именно во время подобных занятий развиваются дружеские отношения и умение работать в коллективе, а 

также прививаются навыки взаимопомощи, ответственности, внимания, раскрывается творческий 

потенциал ребенка. 

Основные направления: 

1.Духовно- образовательное. 

- тематические беседы, о подвижниках, календарных праздниках , обрядах, устные журналы, презентации 

о писателях, литераторах, исторических событиях. 

2. Воспитательно-оздоровительное 

- посещение святых мест, музеев. 

3. Культурно-познавательное. 

- концерты, праздники, скаски, инсценировки, посещение театров, просмотр кинофильмов 

4. Сценическое мастерство. 

- театральная игра, ритмопластика, культура речи. 

5. Творческое. 

- выступление на различных конкурсах, исследовательская деятельность, написание сочинений, 

стихотворчество, выпуск газеты «Русское слово» 

 

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И УМЕТЬ: 

- Знать наизусть и уметь правильно и выразительно читать 5-10 скороговорок 

- Знать 3-5 потешек и шуток, прибауток, уметь их обыграть 

- Читать выразительно стихи, басни. Знать 2-3 стихотворения наизусть. 



- Уметь представить характер героев стихотворения, басни, обыгрывать содержание произведений 

- Уметьть работать в коллективе, с партнером, уметь вести себя на сцене. Уметь слушать товарищей и 

отстаивать свою точку зрения на своего сценического героя 

- Учиться обладать чувством ритма, пластики голоса и движений, читать классические произведения в 

рамках кружка. 

Содержание программы 

  Данная программа рассчитана на 2019- 2020 учебный год. С последующим ее развитием на три учебных 

года. Программа дает возможность принимать участие в работе объединения детям любого школьного 

возраста (от10 до 16 лет) и предполагает как работу с коллективом в целом, так и индивидуальные занятия 

во время репетиций.  Программа литературного кружка «Художественное слово» рассчитана на 35 часов   

в год, и   включает в себя работу 

- по восприятию чужой речи; 

- по воспроизводству готового текста; 

- по созданию собственных высказываний 

Заянятия проводятся 1 раз в неделю по одному часу и состоят из двух основных блоков: теории и 

практики, где теории отводится 10 мин., практическим навыкам – 30 минут. На теоретических занятиях с 

обучающимися проводятся беседы, лекции, даётся прослушивание образцов художественного слова, 

просмотр тематических фильмов. На практических занятиях обучающиеся ведут исследовательскую 

работу, работают над техникой выразительного чтения, анализируют художественные тексты, выступают 

на общешкольных и районных мероприятиях и конкурсах. 

Краткие сведения о коллективе. 

Посещают кружок «Художественное слово» обучающиеся разных возрастов от 10 до 16 лет, с 5 по 11 

класс. Они составляют  группу, которые занимаются по 1 часу. Младшие учатся у старших, 

осуществляется принцип преемственности. Кружок посещают в основном дети эмоциональные, 

творческие, увлекающиеся литературой, поэзией театром, музыкой. Все члены кружка учатся на «4» и 

«5», инициативные, активные, заинтересованные. 

Количество человек: 28 человек 

 

 

Выход результатов: 

Выступление на школьных праздниках, торжественных и тематических линейках. Участие в школьных 

мероприятиях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов, инсценирование сказок, сценок 

из жизни школы и постановка сказок и пьесок для свободного просмотра. Проведение творческих 

литературных вечеров, КОНКУРСОВ ЧТЕЦОВ. Участие в школьных и районных конкурсах чтецов, 

сочинений, исследовательских работ, посещение театров, СДК, литературных музеев, тематические 

экскурсии, поездки по святым местам. 

 

 

Достижения в работе кружка. 

Учащиеся кружка принимают участие во всех общешкольных и районных конкурсах чтецов, конкурсах 

исследовательских работ, других районных конкурсах год  

 

 

Тематическое планирование кружка «Художественное слово» на 2019-2020 учебный год 

№ Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата 

прове 

Кор 

рек 



дения тировка 

1 Вводное занятие. Ознакомление с правилами по ТБ. 

Знакомство. Играем этюды. «Знакомство», 

«Органическое молчание» и др. 

«В каждом слове – бездна пространства». Что такое 

настоящие стихи. 

1/1 5.09.19  

2 Зачем нужна поэзия? Работа над стихами 

А.Пушкина, A Тютчева. Наблюдение над 

художественными средствами. 

Упражнения по актёрскому мастерству. 

Прослушивание «Мастеров слова» 

1/1 12.09.19  

3 Чудо поэтического слова. (Развитие понятий 

метафоре, стихотворной и прозаической речи. 

Логика речи. Артикуляционные упражнения из 

арсенала А.М.Нахимовского.»Хомячок», «Рожицы» 

1/1 19.09.19  

4 Подготовка к общешкольному празднику Дню 

учителя. Составление сценария. Разучивание сценок 

и стихов. 

1/1 25.09.19  

5 Репетиция сценок, стихов, песен к Дню Учителя. 1/1 03.10.19  

6. Чудо поэтического слова. (Театральная ритмика, 

образность). Упражнения на развитие артикуляции. 

Выразительное чтение стихов поэтов 19 века. Отбор 

стихов на конкурс. 

1/1 10.10.2019  

7. Подготовка к районному конкурсу чтецов, 

посвящённому юбилею  ВЛКСМ. Отработка 

артикуляции, голоса, ритмики. 

1/1 16.10.19  

8 Подготовка к общешкольному конкурсу чтецов, 

посвящённому Году истории и районному конкурсу 

«Растим патриотов России» Отработка техники 

речи. 

1/1 24.10.19  

9 Подготовка к участию в муниципальном конкурсе 

творческих работ, посвящённых Году истории и 

«Мой первый учитель» (редактирование сочинений, 

творческих работ, эссе, презентаций) 

1/1 31.10.19  

10 Подготовка и выпуск газеты «Русское слово», отчёт 

–презентация о заочной экскурсии в Болдинский 

музей -заповедник. Подборка стихов об осени. 

1/1 7.11.19  

11 Шедевры художественного слова. Формирование 

потребности общения с образцами художественного 

слова. Слушаем «мастеров слова» 

1/1 14.11.19  

12 Подготовка к районному конкурсу сочинений «Одна 

юбилейная дата» Выбор тем, сбор материала. Выбор 

стихов и сценок к коконцкрту, посвящённому Дню 

Матери. 

1/1 21.11.19  

13 Выпуск газеты «Русское слово» к Дню Матери. 

Подготовка к мероприятию к Дню матери. 

1/1 28.11.19  

14 Искусство декламации. Выразительность чтения 

беседа о театральном искусстве. Простейшие 

упражнения и игры. 

1/1 05.12.19  



15 Редактирование сочинений «Одна юбилейная дата» 

Сергий Радонежский – заступник и просвятитель 

земли русской. 

Подбор стихов, сценок, песен к Новому году. 

1/1 12.12.19  

16 Культура поведения в театре. Беседа. Театральная 

азбука. Ролевые игры. Театр – экспромт. 

Разучивание стихов, песен, сценок к Новому году. 

1/1 19.12.19  

17 Подготовка к Новому году. Отработка упражнений 

по технике речи. Отработка выразительного чтения 

стихов, отработка актёрского мастерства (репетиция 

сценок) 

1/1 26.12.19  

18 2020 год -год устного народного творчества 

Православные традиции в русской литературе и 

современном мире. Праздник Рождества. 

Разучивание калядок, рождественские стихи. 

1/1 09.01.20  

19 Просмотр фильма Православные святыни Руси. 

Заочная экскурсия в Муром. 

1/1 16.01.20  

20 Действие как главное выразительное средство 

актерского искусства. Просмотр спектакля. 

1/1 23.01.20  

21 Филологический анализ художественного текста. 

Произведения русской классики в исполнении 

мастеров художественного слова 

1/1 30.01.20  

22 Подборка номеров художественной 

самодеятельности для общешкольного концерта к 8 

марта. План написания исследовательских работ. 

Выбор тем. 

1/1 06.02.20  

23 Сбор материала для исследовательских работ. 

Создание выпуска праздничной газеты, презентации. 

Подготовка к конкурсу сочинений, стихов «Мама – 

это солнце» 

1/1 20.02. 20  

24 Репетиция номеров художественной 

самодеятельности для праздничного концерта к 8 

марта. Сбор материала для исследовательских работ. 

1/1 27.02.20  

25 Репетиция номеров художественной 

самодеятельности для праздничного концерта к 8 

марта. Отработка техники чтения и актёрского 

мастерства. Выпуск праздничной газеты «Русское 

слово», конкурс сочинений, стихов «Мама – это 

солнце» 

1/1 06.03.20  

26 Теория стиха. Логическое ударение. Интонация. 

Работа с «голосом». Стихотворчество. 

Редактирование исследовательских работ. 

1/1 13.03.20  

 Редактирование исследовательских работ. 

Подготовка к защите. Составление презентации. 

1/1 20.03.20  

27 Практикум «Как говорить так, чтобы слушали». 

11.Изучаем язык мимики и жестов. 

 

1/1 27.03.20  

28 Слово в прозе  03.04.20  



1.     Жанры прозы. 

2.     Художественный анализ текста. 

3.     Коллективная творческая работа: 

«Мы придумываем сказку», 

«Мы пишем рассказ», 

«Творческий эксперимент». 

4.     Работа над созданием собственных 

прозаических текстов и совершенствованием 

художественного слова в эпическом произведении. 

 

29 Ролевая игра «В гостях у литературного персонажа». 

Инсценировка стихотворения С.Михалкова «Как 

старик корову продавал». 

Басни И.А.Крылова. Составление партитуры. 

 10.04.20  

30 Разработка сценария митинга к Дню Победы. 

Подборка стихов, песен, инсценировок. 

 

1/1 17.04.20  

31 Создание презентации «И опять приходит День 

Победы» Выпуск праздничной газеты. 

1/1 24.04.20  

32 Православные традииции в жизни современного 

человека и в русской литературе. История праздника 

Пасхи. 

1/1 30.04.20  

33 Подготовка к празднованию  75 годовщинеДня 

Победы. 

Литературно – музыкальная композиция «Праздник 

со слезами на глазах». 

 

1/1 07.05.20  

34 Слово в прозе 

1.     Жанры прозы. 

2.     Художественный анализ текста. 

3.     Коллективная творческая работа: 

«Мы придумываем сказку», 

«Мы пишем рассказ», 

«Творческий эксперимент». 

4.     Работа над созданием собственных 

прозаических текстов и совершенствованием 

художественного слова в эпическом произведении. 

 

1/1 15.05.20  

35 Общественное назначение театра. Народные игры. 

Разучивание народных игр. Православные 

праздники. История праздника Троицы. 

1/1 22.05.20  

 



Приложение 9 

Тематическое планирование  

 

№  

п/п 

Тема Всего Из них 

Сочинения Эссе Отзыв/рецензия 

1. Введение 1 - - - 

2. Из древнерусской литературы 2 1 - - 

3. Из русской литературы XVIII века 2 1 - - 

4. Из русской литературы XIX века 15 4 2 - 

5. Из русской литературы XX века 1 - - - 

6. Из русской прозы XX века 5 - 1 1 

7. Из русской поэзии XX века 5 - 1 - 

8. Песни и романсы на стихи поэтов 

XIX и XX веков 

1 - - - 

9. Из зарубежной литературы 1 - - - 

10. Итоги года 1 - - - 

 Итого   34 6 4 1 

 



Приложение 10 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отведенных на каждую тему 

  

                                                           Тематическое планирование                               
                                               
                                                       

№ Тематическое планирование Кол-во 

часов 

кр рр 

1  Речь. Речевая деятельность 

 

10 1 1 

2. Культура речи  3  1 

3. Общие сведения о языке. 

Основные разделы науки о языке 

10   

3.1 Повторение  изученного в 5-8  

классах   

1 1 1 

32. Сложное предложение 1  1 

3.3. Сложносочиненные предложения  2  1 

 Сложносочиненные предложения  

Правописание: орфография и 

пунктуация.  Пунктуация. Знаки 

препинания и их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания 

Авторское употребление знаков 

препинания. 

 1  

3.4 Сложноподчиненное предложение 2 1 1 

 Сложноподчиненное предложение и его 

особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова 

как средство связи придаточного с 

главным. Указательные слова в главном 

предложении. Место придаточного 

предложения по отношению к главному.  

   

3.5. Основные группы сложно подчиненных 

предложений 

3   

 Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

 

 

.  
 

 



36 Бессоюзное сложное предложение  1    1 

3.7. Сложные предложения с разными видами связи 1 1 1 

 . Различные виды сложных предложений 

с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. 

Сочетание знаков препинания. 

   

 Итого  34 5 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 11 

 

 

 



Приложение 12 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отведенных на каждую тему 

  

 Количество 

часов 

В том числе 

КР РР 

Язык. Речь. Общение 3  1 

Повторение изученного в 5 классе 13 1 1 

Текст 5  7 

Лексика. Культура речи 13 1 5 

Фразеология. Культура речи 4 1 1 

Морфемика и словообразование. Орфография. 

Культура речи 

22 1+1 5  

Имя существительное 23 2+1 3 

Имя прилагательное     103 30 11  1  2 7 

Имя числительное 16 1 3 

Местоимение 21 1 5 

Глагол   75   108 30 1 7 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 

6 классах. Культура речи 

8 2  

Итог 204 15 46 

 



Приложение 13 

Система оценки деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС система оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся также описана в пункте «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования» целевого 

раздела. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 

• систематичность сбора и анализа информации; 

 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательного процесса, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 
 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательного процесса. 
 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

 

 

 



Приложение 14 

Программа формирования базовых учебных действий 

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

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

Программа) реализуется в процессе всего школьного обучения и конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП. Программа формирования 

БУД реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 

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

которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее реализацию в 

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

совместной деятельности педагога и обучающегося. 

БУД обеспечивают становление учебной деятельности ребенка с умственной 

отсталостью в основных ее составляющих: познавательной, регулятивной, коммуникативной, 

личностной. 

Основная цель реализации программы формирования БУД состоит в  формировании 

основ учебной деятельности учащихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

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

овладение доступными видами профильного труда.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;  

•определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов; 



Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) определяется на 

момент завершения обучения школе. 

 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, получать и 

использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении всего обучения 

проводится целенаправленная работа по формированию учебной деятельности, в которой особое 

внимание уделяется развитию и коррекции мотивационного и операционного компонентов 

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

успешность обучения школьника.  

В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные, 

целевые и оценочные.  

Функции базовых учебных действий: 

• обеспечение успешности (эффективности) изучения содержания любой предметной 

области; 

• реализация преемственности обучения на всех ступенях образования; 

• формирование готовности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к дальнейшей трудовой деятельности;  

• обеспечение целостности развития личности обучающегося.  

С учетом возрастных особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) базовые учебные действия целесообразно рассматривать на 

различных этапах обучения. 

Личностные учебные действия: 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать 

чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на произведения 

литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные действия: 

Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать коммуникацию 

в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); слушать 

собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма 



для решения жизненно значимых задач; использовать доступные источники и средства 

получения информации для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный поиск 

средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

Познавательные учебные действия: 

Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию;  

использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных связей) на 

наглядном, доступном вербальном материале, основе практической деятельности в соответствии 

с индивидуальными возможностями;  

использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов 

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи с 

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

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

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

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

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

конкретного действия.  

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который 

будет отражать индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформированности каждого 

действия можно использовать, например, следующую систему оценки:  

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

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

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



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

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

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

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и итоговые 

достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными действиями, получить 

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

осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении всего времени обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Организация самостоятельно определяет содержание и 

процедуру оценки БУД. 

 

 

 

 



 
Приложение 15 

 
 

  
 
 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током. 



Приложение 16 

 

 

  
Причины нарушения развития организмов. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

 

 

 

 

 
 



Приложение 17 
 



 



Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

примерной программы по географии для среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне. 

По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий.  

Структура рабочей программы ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих 

задач общего образования, задач социализации личности. 

Курс экономической и социальной географии мира тесно связан с такими науками как 

математика (при работе со статистическими материалами), история, биология (особенно 

экологические аспекты), обществознание. 

Новизна данной рабочей программы состоит в последовательном изложении тем курса, 

включая практические работы, которые ориентированы на формирование умений 

описывать, определять, называть и показывать, оценивать, объяснять, прогнозировать, т. е. 

способствуют достижению планируемых базовых результатов в рамках отдельного курса. 

Цели и задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников законченных широких 

представлений о социально-экономической составляющей географической картины мира. 

Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 
 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 
 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 
 

сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного 

мира для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и 

региональном уровнях; 
 

развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
 

формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, 

воспитывать чувство патриотизма; 
 



вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им 

самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу; 
 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 
 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде. 
 

Курс завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, 

которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения 

труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, 

разных территорий. 
 

Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать кур сом географии для всех, 

вне зависимости от выбранного профиля обучения. 
 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной 

географии основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях 

среднего (полного) общего образования. 
 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с 

источниками географической информации. Знания и практические умения, приобретенные 

учащимися при изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей 

деятельности. 
 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, т. 

е. в 10-м и 11-м классах (1 час в неделю). 
 

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, 
 

каждый раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических 

 

объектов, с постепенным введением обобщений и на их основе – теоретических 

 

знаний и приемов самостоятельной работы. Курс состоит из 9 разделов: 
 

«Современные методы географических исследований», «Современная политическая 

 

карта мира», «Природа и человек в современном мире», «Население мира», «НТР и 

 

мировое хозяйство», «География мирового хозяйства», «Регионы и страны мира», 
 

«Современные глобальные проблемы человечества». 



Учебно-тематический план: 

 

№ раздела Наименование разделов Всего часов 

10 класс   

1. Современные методы географических исследований. 2 

2. Современная политическая карта мира. 6 

3. Природа и человек в современном мире. 6 

4. Население мира 5 

5. НТР и мировое хозяйство 4 

6. География мирового хозяйства 10 

 Итоговая контрольная работа 1 

11 класс   

7. Основные страны и регионы мира 28 

8. Россия в современном мире 3 

9. Современные глобальные  проблемы человечества. 3 

 ИТОГО: 34 

 Итого: 68 

 

В программу внесены следующие изменения: 

Раздел «Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации» сокращён до 2-х часов (вместо 4), так как данная тема является повторением 

пройденного материала в предыдущие годы изучения географии (7, 8, 9 класс). 

 

В соответствии с методическими рекомендациями автора учебника В.П. Максаковского в 

рабочей программе выделен раздел «Современная политическая карта мира» в начале курса, а 

не в составе раздела «Регионы и страны мира» (6часов).  

В Это является наиболее целесообразным, так как знание ПКМ необходимо учащимся при 

изучении общей характеристики населения и хозяйства мира. 



 

В рабочую программу включена тема, предусмотренная Стандартом, но не входящая в 

примерную программу по географии: «Научно-техническая революция»; данный материал 

позволяет понять особенности мирового хозяйства, поэтому на ее изучение в календарно-

тематическом планировании отводится 4 часа. 

 

За счет резервного времени увеличено количество часов на изучение раздела «Основные 

страны и регионы мира» - на 8 часов, в связи с повышенным интересом учащихся при 

изучении данного раздела, всего по календарно-тематическому планированию – 28 часов. 

 

Сокращен до 3 часов раздел «Россия в современном мире». Это связано с тем, что данные о 

России приводятся во всех темах общей характеристики мира, включая текстовые карты и 

статистические материалы в таблицах «Приложений». Таким образом, место России в 

современном мире изучается на протяжении разделов № 2 – 7 и отдельно в разделе 8 «Россия в 

современном мире» (3 часа). 

 

Раздел «»Географические аспекты современных глобальных проблем человечества» сокращён 

до 3-х часов, так как некоторые аспекты данного раздела рассматриваются в разделах №3-6 и 

обобщаются эти знания непосредственно в разделе 9. 

 

Практические (оценочные) работы, отражённые в планировании, рассчитаны на то, что они 

будут выполняться учащимися на уроке, получая необходимые консультации учителя 

 

Практические работы. 10 класс 

 

№1 «Характеристика ПГП страны» 

 

№2 « Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов». 

 

№3 «составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира» 

 

Практические работы 11 класс 

 

№1 «Составление ЭГХ страны» 

 

№2 «Сравнение субрегионов Азии» 

 

№3 «Сравнительная характеристика Канады и Австралии» 

 

УМК по данному курсу включает в себя: 

Рабочая программа по преподаванию курса «Экономическая и социальная география мира» 

 

Учебник В.П. Максаковский. Экономическая и социальная география мира. М. 

:Просвещение, 2011г 

 

Атлас для 10 класса 

 

Контурные карты для 10 класса. 
 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать 

 

Знать/ понимать 



 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
 

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

Размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; 
 

уметь 

 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 
 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 
 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
 

сопоставлять географические карты различной тематики; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 
 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения. 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Тема 1: Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации (2часа). 

 

Основное содержание: 

 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта- особый источник информации 



 

о действительности. Географическая номенклатура. Статистический метод – один из основных в 

географии. Этапы статистического изучения географических явлений и процессов. Виды 

статистических материалов. Другие способы и формы получения географической информации: 

экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и предоставления 

пространственно – координированных географических данных. 

 

 

Тема 2 Современная политическая карта мира ( 6 часов) 

 

Современная политическая карта мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. 

Международные отношения и политическая карта мира 

 

Знать/понимать 

 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 

уметь 

 

применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета. 

 

 

Практическая работа №1 «Характеристика ПГП страны, его изменение во времени». 

Тема 3: Природа и человек в современном мире (6 часов). 
 

Основное содержание: 
 

Географическая среда как сфера взаимодействия общества и природы Взаимодействие 

человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер проблем 

«дестабилизации окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География мировых природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 
 

Знать/понимать 

 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 
 

уметь 

 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира; 
 

составлять таблицы, картосхемы, простейшие карты, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов. 
 



Практическая работа № 2«Определение ресурсообеспеченности минерально-сырьевыми 

ресурсами отдельных стран и регионов мира». 
 

Тема 4: Население мира ( 5 часов). 
 

Основное содержание: 
 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Состав и 

уровень жизни населения мира. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. 

Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 
 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 
 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений.  Урбанизация. 
 

Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 
 

Знать/понимать 

численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 

уметь 

 

оценивать и объяснять демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения; 

 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

 

Практическая работа № 3 «Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов 

мира». 

 

 

 

Тема 5 НТР и мировое хозяйство (4 часа) 

 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. Международное 

географическое разделение труда. Мировое хозяйство в период НТР .Международная 

специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

 

 

Тема 6: География мирового хозяйства (10 часов). 

 

Основное содержание: 

 

География важнейших отраслей. Характеристика отраслей промышленности . Международная 

специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

 



Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Знать/понимать 

 

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; 

 

уметь 

 

определять и сравнивать по различным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни. 

 

 

 

Тема 7: Регионы и страны мира (28 часов). 

 

Основное содержание: 

 

Экономически развитые и развивающиеся страны ( главные; высокоразвитые страны Западной 

Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного 

развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европ, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также 

Австралии. 

 

Знать/понимать 

 

численность и динамику населения отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; 

 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

уметь 

 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных. Антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 
 



составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
 

сопоставлять географические карты различной тематики; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 
 

 

 

Практическая работа №1 «Составление ЭГХ страны на основе различных источников 

информации» 

 

Практическая работа №2 «Сравнение субрегионов Азии» 

 

Практическая работа № 3 «Сравнительная характеристика Канады и Австралии» 

 

Тема 8: Россия в современном мире (3 часов). 
 

Основное содержание: 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 

 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география 

отраслей её международной специализации. 

 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую 

экономику будущего. Россия в системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. 

 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые партнеры 

России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних экономических связей. 

Участие России в международных отраслевых и региональных организациях. Россия и страны 

Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в Международных социально-

экономических и геоэкологических проектах. 

 

Знать/понимать 

 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, её роль в 

международном географическом разделении труда; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 



правильной оценки геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

тенденций их возможного развития. 

 

Тема 9: Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества ( 3часа). 

 

Основное содержание: 

 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 

качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

 

Знать/понимать 

 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

уметь 

 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 

оценивать и объяснять степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

за геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

 

сопоставлять географические карты различной тематики. 

 

Итоговое контрольное занятие (1 час) 
 

Контроль уровня обученности. 

 

Практические работы – А. В. Шатных . Практикум по экономической и социальной географии 
мира. Курган, 2000 г. 

 

Проверочная работа по теме «Мировое хозяйство» 
Продолжите предложение. Мировое хозяйство – 

это… 

 

2. Международная экономическая интеграция – это… 
Международное географическое разделение труда – это… 
Новейшей формой МГРТ является:  

а) концентрация; б) 
интеграция; в) 
специализация. 

 



2. Заполните пропуски в предложении. Яркими примерами стран-обладательниц «дешёвых» 
флагов могут служить … , … .  

------------------------------------ 

 

6.Отрасль международной специализации – это отрасль, которая … 
Примеры: 
 

а) Россия экспортирует газ, нефть, лес, оружие. 

б) Канада … в) Франция … г) Индия … д) 

Япония … 

3. Верно ли утверждение: «Большая часть добываемой в мире нефти потребляется странами-
производителями этого вида топлива». По необходимости дайте правильный ответ.  

---------------------------------- 

 

4. Почему на мировой карте машиностроения и химической промышленности развивающиеся 
страны образуют почти сплошное «белое пятно»? 
 

Проверочная работа по теме «Особенности европейской интеграции». 

Какая страна не принадлежит к региону Северная Европа? 

а) Великобритания; б) Исландия; в) Швеция; г) Дания; д) Финляндия. 

 

- Какая страна не относится к региону Восточная Европа? а) 
Польша; б) Болгария; в) Украина; г) Эстония; д) Австрия.  

- Какие страны Европы располагают крупными запасами угля?  

а) Дания, Бельгия, Италия; б) Польша, Германия, Великобритания; в) Швеция, Норвегия, 
Греция; г) Франция, Люксембург, Польша. 
 

- Объясните, почему Великобритания и Франция привлекают иностранных рабочих не только 
из европейских стран, но и из других регионов мира, в то время как Германия ограничивается в 
основном рабочими Европы?  

а) Немецкий язык менее распространен в мире, чем английский и французский. Это 
затрудняет проживание иностранных рабочих в Германии. 
 

б) В Великобритании и Франции более благоприятные условия для проживания рабочих. в) 
В Великобритании и Франции больше платят за работу. 
 

г) Германия позднее, чем Франция и Великобритания захватила колонии и раньше их 
потеряла. Поэтому тесных связей между колонией и метрополией не сохранилось. 
 

- Какие из указанных стран не являются высокоурбанизированными? 
а) Исландия; б) Португалия; в) Украина; Бельгия. 

- Издавна эту страну называют законодательницей мод, хотя в географическом разделении 
труда она известна как поставщик автомобилей, синтетического каучука, сложной 
электронной продукции. Речь идет о … (назовите страну).  



- для какой из перечисленных стран характерно субтропическое земледелие, выращивание 
цитрусовых, винограда, оливковых деревьев?  

а) Италия; б) Франция; в) Великобритания; г) Германия. 

 

- Какая из указанных стран по производству автомобилей уступает только Японии и США? а) 
Великобритания; б) Франция; в) Италия; г) Германия; д) Швеция.  

- Какие страны входят в ЕС? 
а) Швейцария; б) Бельгия; в) Франция; г) Великобритания; д) Австрия. 

---------------------------------- 

 

В В чем проявляется демографический кризис в Европе? На что направлена демографическая 
политика?  

В Какие черты населения свидетельствуют о высоком уровне развития стран Европы? 
----------------------------------- 

 

В Почему Великобритания и ФРГ, добывая свой уголь, импортируют его из Австралии и 
США?  

В После второй мировой войны в странах Восточной Европы многие предприятия строились 
ближе к восточным границам. Почему? 
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Таблицы 

1 Типология стран современного мира. 

2 Мировые природные ресурсы. 

3 Воспроизводство населения мира. 

4 Народы мира. 

5 Религии мира. 

6 Миграция населения. 

12. Научно-техническая революция. 
13. Мировое хозяйство. 
14. Промышленность мира. 
15. Мировое сельское хозяйство. 
16. Мировой транспорт. 
17. Международные организации. 
 

Карты 
 

Карта: Германия.Эконом.карта.Китай.Эконом.карта. 

Карта: Государства мира. Контурная карта. 

Карта: Зарубежная Европа.Полит.карта; Великобритания.Экон.карта 

Карта: Зарубежная Европа.Полит.карта; Поволжье Компл.карт 
 

Карта: Зарубежная Европа. Природное и культурное наследие. ЮНЕСКО 

Карта: Зоогеографич.карта Мира; Климатич.карта Мира 

Карта: Италия.Эконом.карта./ Япония.Эконом.карта. 



Карта: Канада.Эконом.карта.Юго-Западная Азия.Эконом.карта. 

.Карта: Карта.Политичес. карта Мира 

Карта: Международные организации 

 
 


