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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

- АООП ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

         АООП НОО (вариант 7.2.) разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в 

действующей редакции; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

-с учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

       Изменения и дополнения в АООП НОО обучающихся с ЗПР вносятся ежегодно на 

основании приказа руководителя образовательной организации. 

Цели реализации АООП НОО 

Цель реализации АООП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) посредством создания 

специальных условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического здоровья (далее-ЗПР), 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
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организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества с использованием 

секций, кружков; проведение спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

      В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

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

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

      В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
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характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО. 

АООП НОО предполагает обеспечение коррекционной направленности всей 

образовательной деятельности при её особой организации: пролонгированные сроки 

обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальных компетенций. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 

введением первого дополнительного класса). 

Реализация АООП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения начального общего 

образования с образованием сверстников без ограничений здоровья. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации (далее - ИПР) инвалида в части создания 

специальных условий получения образования. 

АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп или 

отдельных обучающихся с ЗПР на основе специально разработанных учебных планов, в том 

числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной программы на 

основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 
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АООП НОО обучающихся с ЗПР включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 

        Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР при 

получении НОО; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР при 

получении НОО; 

-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
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усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся 

с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО 

(вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, 

но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.  

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
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категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
1
, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
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деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 
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видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО: 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР обучающийся научится 

1) осознавать себя как гражданина России, испытывать чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознает свою этническую и национальную 

принадлежность; 

2) понимать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) уважительно относиться к иному мнению, истории и культуре других народов; 

обучающийся овладеет начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) принимать и осваивать социальную роль обучающегося, у него будут 

сформированы социально значимых мотивов учебной деятельности; 

5) осмысливать социальное окружение, свое место в нем, принимать  

соответствующие возрасту ценности и социальные роли; 

6) формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) испытывать этические чувства, доброжелательность и эмоционально--

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

8) сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

9) сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям 

10) представлять собственные возможности для насущно необходимого 

жизнеобеспечения; 

11) овладевать социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

12) владеть навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

13) осмысливать и дифференцировать картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

Обучающийся с ЗПР с учетом индивидуальных возможностей  и особых образовательных 

потребностей научится 
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1) принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их осуществления; 

2) планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3)  понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4)  использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладению навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7)  слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

8) определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9)  конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладению начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладению некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

         АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровни овладения предметными 

результатами: базовый уровень (блок «Обучающийся научится») - является обязательным 

для всех обучающихся с задержкой психического развития. Планируемые результаты блока 

«Обучающийся получит возможность научиться» выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. 

Предметные результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с ЗПР. 

Русский язык. 

1 дополнительный класс 
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Обучающийся научится: 

различать, сравнивать: 

- звуки и буквы; 

- ударные и безударные гласные звуки; 

- твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложение и слово из речевого потока; 

- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех - пяти звуков; 

- выделять в словах слоги; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

- правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

- переносить слова 

- писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

- правильно писать словарные слова, определенные программой; 

- ставить точку в конце предложения; 

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 

слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 

совпадают); 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 слов 

- осознавать цели и ситуации устного общения; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их 

значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

- различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 

- задавать вопросы к словам; 

- выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; 

- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- звуки и буквы; 
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- звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие;  

- изменяемые и неизменяемые слова; 

- родственные (однокоренные) слова и формы слова;. 

- предложение, словосочетание, слово 

- изменяемые и неизменяемые слова; 

- формы слова и однокоренные слова; 

- однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

- предложения по цели высказывания; 

- предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

 выделять, находить: 

- лексическое значение слова в толковом словаре; 

- основную мысль текста; 

 решать учебные и практические задачи: 

- делить слова на слоги; 

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

- подбирать однокоренные слова; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

- исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 

 применять правила правописания: 

- перенос слов; 

- проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 

программой); 

- разделительные твердый и мягкий знаки; 

- раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- различать однозначные и многозначные слова; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- определять по предложенным заголовкам содержание текста; 
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- составлять план текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала). 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

Различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, глагол, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

-  Виды текстов: повествование, описание, рассуждение (ознакомление), 

— различать звуки и буквы; 

— характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

— различать изменяемые и неизменяемые слова; 

— различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

— различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи), 

синонимы и антонимы; 

— различать предложение, словосочетание, слово. 

 Выделять, находить: 

- собственные имена существительные; 

- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

- в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

—  при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова, ответ само-

стоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

—  слова, значение которых требует уточнения; 

—  в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с суще-

ствительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

—  предложения с однородными членами. 

Решать учебные и практические задачи: 

— пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 
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— выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

— подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

- определять род изменяемых имен существительных; 

- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного и 

имён существительных, которые употребляются только в единственном числе (молоко, 

молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

- устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 

предложении; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текста; 

- корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

- составлять собственные тексты в жанре письма, поздравительной открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- уметь проверять путем изменения формы слова и подбора однокоренных: доски — доска, 

соль — солить, площади — площадка. 

Применять правила правописания: 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

- буквы о, ё после шипящих в корнях слов(словарные слова, определенные программой); 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- безударных гласных в родовых окончаниях; 

-  окончаний имён прилагательных  -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые; 

-  не с глаголами; 

-  звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова; 

- разделительные ъ и ь; 

- правила переноса слов; 

- слов с двойными согласными; 

- безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корнях слов; 

- Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- 

(подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор 

слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 
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- находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- писать подробные изложения; 

- создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала). 

4 класс 

Развитие речи 

Ученик научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Ученик научится: 

- различать звуки и буквы; 
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- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Лексика 

Ученик научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Ученик получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Состав слова (морфемика) 

Ученик научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Морфология 

Ученик научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Ученик получит возможность научиться: 
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- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

- оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Синтаксис 

Ученик научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Литературное чтение 

1 класс 

1 дополнительный класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

- понимать содержание прослушанных произведений; 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора 
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(скороговорки, загадки, песни, сказки) и художественной литературы (рассказ, 

сказка, стихотворение); 

- читать вслух произведения разных жанров и отвечать на вопросы по 

содержанию; 

- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

- моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и 

тему (о Родине, о детях, о природе, о животных). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

- высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

- определять на практическом уровне и называть жанры и темы изучаемых 

произведений; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, 

фамилия автора, название произведения); 

- различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу; 

- сравнивать фольклорные и авторские сказки и выделять их особенности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

- находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к отдельным эпизодам; 

- придумывать истории с героями изученных произведений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

- инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

- создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Чтение: работа с информацией 

Обучающийся научится: 

- понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных  произведений; 

- находить в тексте информацию о героях, произведении или книге, заданную 

в явном виде; 

- определять тему текста; 

- работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

- сравнивать произведения по таблице. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, 

тема); 
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- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

- находить в тексте информацию о героях произведений. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям второклассника и 

позволяющем понять прочитанное (не менее 55 - 60 слов в минуту); 

- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению; 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 

их поступках; 

- определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведения и книги, используя 

условно-символическое моделирование; 

- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки героев 

произведения с нравственными нормами; 

- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом 

подготовки пересказов; 

- группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

- различать стихотворный и прозаический тексты; 

- определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок, выделяя существенный 

признак; 

- различать пословицы и загадки по темам; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение о 

поступках героев, ориентируясь на 

общепринятые моральные ценности; 

- пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и книги по собственному 

выбору по изучаемому разделу(теме); 

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения в зависимости от цели 

чтения; 

- читать доступные периодические издания (детские журналы) и находить в них 

произведения к изучаемым разделам или темам. 

- выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их поступках; 

- находить в тексте произведения сравнения, эпитеты, образные выражения. 

- выразительное чтение небольших текстов или отрывков.  

3 класс 

Обучающийся научится: 

- понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 

- читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, 

соответствующим возможностям третьеклассников; 
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- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и 

самостоятельно; 

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению; 

- читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

- отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях 

и их поступках; 

- правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; 

- понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций и 

обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различать краткий и 

подробный пересказы; 

- классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 

- правильно, сознательно, достаточно бегло читать целыми словами.  

- различать стихотворные и прозаические тексты, называть стихотворные и прозаические 

жанры; 

- находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, половицы; 

- находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и 

литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и 

волшебные сказки, обращение, диалог, произведение, сравнение, эпитет); 

-осознавать коммуникативно-эстетических возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа 

- понимать особенности образов героев произведений, выбирать роль читать реплик героя в 

соответствии с образом, созданным автором произведения; 

- инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

- моделировать живые картинки» к изученным произведениям. 

- определять и формулировать главную мысль текста; 

- находить в тексте произведения информацию о героях, в структурных элементах книги - 

сведения об авторе, жанре; 

- делить текст на составные части, составлять план текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступков героев, 

высказывать своё мнение о произведении; 

- работать с книгами разного типа (книга - произведение, книга - сборник), находить 

губный элемент структуры книги (содержание, предисловие, тему, автор, словарь); 

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме жанру или 

авторской принадлежности. 

- подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значение слов; 

- находить и читать диалоги и монологи героев. 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- творчески пересказывать произведение от лица героев; 
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- создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы); 

- декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

- воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

- осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, определять главную 

мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному 

учебному, научно- популярному и художественному тексту; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами по произведениям детских писателей и писателей 

Архангельской области; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текс на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение автора к 

герою, событию; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в 

виде пересказа (полного или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

- читать по ролям литературное произведение; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

- формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 
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- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

- работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

способам написания изложения. 

Родной язык(русский) 
2 класс 

Обучающийся научится: 

-распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике;   

-использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова;  

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

-понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;  

-осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;      

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; 

-проводить синонимические замены с учётом особенностей текста 

-пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов 

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных; 

- выделять наиболее существенные факты; 

 -устанавливать логическую связь между фактами 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;   

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

-использовать коммуникативные приёмы устного общения:  

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; -владеть различными приёмами слушания 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

народа;  

3 класс 

Обучающийся научится: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие 

природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие 

музыкальные инструменты); 

-  распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 
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особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

- понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из нескольких 

возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету 

или явлению реальной действительности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

 - пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление; 

- редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор, приводить 

доводы); 

- озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно рассказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение) 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи. 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

2 класс 

Обучающийся научится: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

-  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы и т.д.; 

-называть имена северных писателей, поэтов (Ф. Абрамов, Н. Рубцов, Р. Панов) 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, поисковое; 

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

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; 

- определять основную идею произведений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

- осмысливать нравственное поведение героя, раскрываемое автором в произведении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

-  делить текст на смысловые части, составлять план текста, озаглавливать текст; 

- передавать содержание прочитанного текста в виде полного или выборочного пересказа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

- приобрести потребность в систематическом чтении и изучении справочной, научно-

познавательной, учебной и художественной литературы; 

- самостоятельно анализировать литературные произведения, определять мотивы 

поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать 

свой осознанный выбор поведения в подобной ситуации; 

- высказывать суждение о прочитанном и подтверждать его примерами из текста; 

3 класс 

Обучающийся научится: 

• описывать элементы герба и флага Архангельской области; 

• объяснять значение символики Архангельской области; 

• узнавать памятники истории и культуры родного края; 

• рассказывать о достопримечательностях древних городов и сел Архангельской 

области, родного города; 

• готовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного края на основе 

дополнительной информации. 

• видеть и воспринимать произведения культуры Архангельской области; 

• узнавать выдающиеся культурно-исторические памятники родного края; 

• называть имена выдающихся деятелей культуры родного края и осознавать их роль в 

развитии культуры нашей Родины; 

• различать виды народного художественного ремесла; 

• воспринимать художественные произведения северных писателей и поэтов (Ф 

Абрамова, С. Писахова, Н. Рубцова и др.). 

• выполнять изделия декоративно-прикладного творчества. 

• называть имена знаменитых людей родного края и осознавать их роль в его истории и 

культуре; 

• рассказывать о жизни и деятельности М.В. Ломоносова; 

• понимать тексты о природе; 

• называть характерные признаки сезонов года родного края и сопоставлять их с 

описанием времени года в творчестве поэтов, писателей и художников Севера; 

• называть и находить на карте водоёмы родного края; 

• приводить примеры животных и растений родного края; 

• следовать правилам поведения в природе. 
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• составлять рассказы о семье: о членах семьи, семейных традициях, основных занятиях 

членов семьи в соответствии с учебной задачей; 

• участвовать в подвижных народных играх Русского Севера; 

• обсуждать правила здорового образа жизни как способа проявления личной 

ответственности перед самим собой и своими близкими; 

• следовать нормам здорового образа жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ориентироваться в важнейших для края событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее. 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его 

созидательной деятельности на благо семьи, родного края, страны; 

• осознавать героизм и нравственную красоту подвига защитников Отечества. 

• анализировать влияние человека на природу родного края. 

• осознавать ценность семьи, родного дома и необходимость нести ответственность 

за своих родных и близких. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

-  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы и т.д.; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, поисковое; 

- осмысливать нравственное поведение героя, раскрываемое автором в произведении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

-  делить текст на смысловые части, составлять план текста, озаглавливать текст; 

- передавать содержание прочитанного текста в виде полного или выборочного пересказа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; 

- определять основную идею произведений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

- самостоятельно анализировать литературные произведения, определять мотивы 

поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами;  

-делать свой осознанный выбор поведения в подобной ситуации. 

Иностранный язык ( английский) 

2 класс 

           Коммуникативные умения  

           Говорение 

 Обучающийся научится:  

-участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа. 
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Обучающийся получит возможность научиться:   

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

-составлять краткую характеристику персонажа. 

         Аудирование  

Обучающийся научится:  

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-воспринимать на слух аудио текст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию.  

        Чтение  

Обучающийся научится:   

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале;  

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;  

-читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

        Письмо 

Обучающийся научится:  

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.  

Обучающийся получит возможность научиться:                                                                          

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту.  

        Языковые средства и навыки оперирования ими  

        Графика, каллиграфия, орфография   

Обучающийся научится:  

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

-списывать текст;  

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

-отличать буквы от знаков транскрипции.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

-сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и их транскрипцию;  

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

-уточнять написание слова по словарю.  

      Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

-различать на слух и адекватно произносить все звуки иностранного языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе. 

Обучающийся получит возможность научиться:  



28 

 

-читать изучаемые слова по транскрипции.  

      Лексическая сторона речи  

Обучающийся научится:  

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания;   

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-узнавать простые словообразовательные элементы.  

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся научится:   

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; -наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные глаголы). 

3 класс 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Говорение 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы,  обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 3 класса школы, в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка 

Ученик получит возможность научиться 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

Аудирование 

Ученик научится: 

-воспринимать на слух аудиотекст 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

-полностью понимать содержащуюся в послушанном тексте информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Ученик научится: 

-читать небольшие тексты, понимая содержание 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

•не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 
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Письмо и письменная речь 

Обучающийся  научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы,  обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 3 класса, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого 

языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

•составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

•заполнять простую анкету; 

•правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения) 

ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик научится: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

•уточнять написание слова по словарю; 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-произносить английские звуки, слова и большие или меньшие отрезки речи 

преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа аппроксимации, 

-  правильно оформлять  звуки  интонационно. 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

 звонких согласных в конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на 

служебных словах (артиклях, предлогах, союзах); 

- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и специальные вопросы); 

- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

•соблюдать интонацию перечисления; 

•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

•читать изучаемые слова по транскрипции. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
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- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

4 класс 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

-оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
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-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны́х и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

-оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

1 дополнительный класс 

Обучающийся научится: 

называть: 

- натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

- число, большее (меньшее) данного числа (на несколько единиц); 

- геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, 

пятиугольник, шар); 

читать: 

- числа в пределах 20, записанные цифрами; 

- записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 *2 = 10, 9 : 3 = 3; 

сравнивать: 

- предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

- предметы по размерам (больше, меньше); 

- два числа (больше, меньше, больше на, меньше на); 

- данные значения длины; 

- отрезки по длине; 

воспроизводить: 

- результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

- результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

- способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

- геометрические фигуры; 

моделировать: 

- отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с 

использованием фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

- ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление); 
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- ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек 

или схематического рисунка; 

характеризовать: 

- расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

- расположение чисел на шкале линейки (левее, правее, между); 

- результаты сравнения чисел словами «больше» или «меньше»; 

- предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры);- расположение предметов или 

числовых данных в таблице (верхняя, средняя, 

нижняя) строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

- текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые 

числа (величины); 

- предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 

оптимального решения; 

классифицировать: 

- распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

- предметы (по высоте, длине, ширине); 

- отрезки в соответствии с их длинами; 

- числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

- алгоритм решения задачи; 

- несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по рисунку, схеме); 

контролировать: 

- свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

- расстояние между точками, длину предмета или отрезка (на глаз); 

- предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

- пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

- записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

- решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

- измерять длину отрезка с помощью линейки; 

- изображать отрезок заданной длины; 

- отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

- выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, 

содержащих скобки); 

- ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

сравнивать: 

- разные приемы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема; 

воспроизводить: 

- способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде связного 

устного рассказа; 

классифицировать: 
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- определять основание классификации; 

обосновывать: 

- приемы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

- осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; 

решать учебные и практические задачи: 

- преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

- выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок,треугольник и др.), 

пересчитывать число таких фигур; 

- составлять фигуры из частей; 

- разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

- изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

- находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей 

симметрии точек и других фигур (их частей); 

- определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, 

- представлять заданную информацию в виде таблицы; 

- выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

называть: 

- натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее) 

при счете число; 

- число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

- единицы длины, площади; 

- компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное); 

- геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат); 

сравнивать: 

- числа в пределах 100; 

- длины отрезков; 

различать: 

- отношения «больше на» и «меньше на»; 

- компоненты арифметических действий; 

- числовое выражение и его значение; 

- российские монеты, купюры разных достоинств; 

- прямые и непрямые углы; 

- периметр и площадь прямоугольника; 

читать: 

- числа в пределах 100, записанные цифрами; 

- записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и    

соответствующих случаев деления; 

- соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм; 
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приводить примеры: 

- однозначных и двузначных чисел; 

- числовых выражений; 

моделировать: 

- десятичный состав двузначного числа; 

- алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

- геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

- числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

- числовое выражение (название, как составлено); 

- многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

анализировать: 

- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

- готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

классифицировать: 

- углы (прямые, непрямые); 

- числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

- тексты несложных арифметических задач; 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

- готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами двузначные числа; 

- решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемы вычислений; 

- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной                         задачи; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

формулировать: 

- свойства умножения и деления; 

- определения прямоугольника и квадрата; 

- свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

- вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

- элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

- читать: 
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-  обозначение угла, многоугольника; 

различать: 

- луч и отрезок; 

решать учебные и практические задачи: 

- выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

- обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

- указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата); 

- изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

- составлять несложные числовые выражения; 

-выполнять несложные устные вычисления в пределах 100  

3 класс 

Обучающийся научится: 

называть: 

- любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок 

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратном порядке; 

- компоненты действия деления с остатком; 

- единицы массы, времени, длины, площади; 

- геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 
- числа в пределах 1000; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;  

различать: 
- знаки > и <; 

- числовые равенства и неравенства; 

читать: 
- записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить: 
- соотношения между единицами массы, длины, времени, площади; 

- устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах100, 1000;  

приводить примеры: 
- числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 
- ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

упорядочивать: 
- натуральные числа в пределах 1000; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;  

анализировать: 
- структуру числового выражения; 

- текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

 классифицировать: 
- числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные),раряды; конструировать: 

- план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 
- свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах100, 1000), находить и исправлять ошибки;  

решать учебные и практические задачи: 
- читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

- читать и составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 
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- вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное, используя письменные алгоритмы вычислений; 

- уметь умножать и делить сумму на число, выполнять деление с остатком, выполнять 

проверку умножения и деления и деления с остатком; 

-решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, вычитаемого и уменьшаемого; 

-решать уравнения на нахождение неизвестного множителя, неизвестного делимого, 

неизвестного делителя; 

-находить число, которое в несколько раз больше (меньше) данного; 

-воспроизводить по памяти таблицу умножения и соответствующие случаи деления, 

применять знания таблицы умножения при выполнении вычислений;  

- определять время по часам; 

- изображать ломаные линии разных видов; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих 2-3 действия (со скобками и без 

скобок); 

- решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

Обучающийся получит возможность научиться  

формулировать: 

- сочетательное свойство умножения; 

читать: 

- обозначения прямой, ломаной, прямоугольника, треугольника; 

приводить примеры: 

- высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

- верных и неверных высказываний; 

различать: 

- числовое и буквенное выражение; 

- характеризовать: 

- ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

- конструировать: 

- буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

- решать учебные и практические задачи: 

- вычислять значения буквенных выражений, выражений с двумя переменными при 

заданных числовых значениях входящих в них букв; 

- выполнять внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами 

- использовать правила умножения суммы на число при выполнении внетабличного 

умножения и правила деления суммы на число при выполнении деления; 

-умножать числа на 1 и на 0, выполнять деление 0 на число, не равное 0; 

-знать взаимосвязь между результатами и компонентами действий; устные приемы 

внетабличного умножения и деления; 

- изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

- обозначать геометрические фигуры буквами; 

- сравнивать геометрические фигуры по площади; 

- уметь вычерчивать с помощью циркуля окружность; 

- находить доли числа и числа по его доли;  

-сравнивать доли; находить площадь прямоугольника разными способами; 

-различать треугольники по видам (разносторонние и равнобедренные, а среди последних — 

равносторонние) и называть их. 
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- строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную. 

4 класс  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 
•        образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 

000 000; 

•        заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

•        устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней 

числа; 

•        группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

•        читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 

сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 
•        классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

•        самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, масса, 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
Обучающийся научится: 

•        выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 1 000 000), опираясь на 

знание таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 

•        выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

•        вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•        выполнять действия с величинами; 

•        выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

прикидки и оценки результата действия, на основе связи между компонентами и 

результатом действия); 

•        выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

•        использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

•        решать уравнения на основе знания связей между компонентами и результатами 

действий «сложение» и «вычитание», «умножение» и «деление»; 

•        находить значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих в него 

букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся научится: 
•        соотносить объекты, представленные в задаче, и величины, составлять план решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

•        решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
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Учащийся получит возможность научиться: 

•        оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

•        составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

•        решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух 

объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью: цена, количество, стоимость; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

•        решать задачи в 3—4 действия; 

•        находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся научится: 
•        описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

•        распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг); 

•        выполнять построение геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник) по 

указанным данным с помощью линейки, угольника; 

•        использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

•        распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

•        соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 
•        измерять длину отрезка; 

•        вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

•        оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 
•        распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

•        вычислять периметр многоугольника; 

•        находить площадь прямоугольного треугольника; 

•        находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

Окружающий мир 

1дополнительный класс 

Где и когда? 

Обучающийся научится: 

- различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

- определять  последовательность  дней недели,  времен года (начиная с любого), находить  

ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать 

сезонные изменения; 

- устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

- описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и 

животного мира. 

- различать основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; 

- различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры 

и быта; 
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- приводить примеры различных профессий. 

-различать одежду людей прошлых лет и современную; 

-устанавливать причину перелёта птиц  осенью; 

- приводить примеры правил дорожного движения; 

- соблюдать правила поведения в общественных местах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать основные нравственно-этические понятия; 

-определять время по часам. 

-объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи 

растений и животных, приспособляемость животных к среде обитания, 

необходимость бережного отношения к редким видам растений и 

животных, значение Красной книги; 

- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека. 

-- использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в 

отношениях с другими людьми; 

Почему и зачем? 

Обучающийся научится: 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- различать особенности охраны здоровья в разные времена года. 

- различать явления природы; 

-определять фрукты, овощи; 

-определять форму Земли; 

-определять различные виды транспорта; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и 

в быту. 

- различать изученные виды транспорта; 

- вести наблюдения за жизнью города, трудом людей под руководством 

учителя. 

-бережно относиться к окружающему миру. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

-  различать объекты неживой и живой природы, приводить примеры взаимосвязи между 

объектами неживой и живой природы; 

-  устанавливать связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

-  сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 

млекопитающих; 

-  группировать объекты природы по их признакам (насекомые, рыбы, птицы, 

млекопитающие); 

 -  называть признаки отличающие домашних животных от диких; 

-  ставить простейшие опыты исследуя свойства воды; 

-  наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха; 

-  наблюдать и выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

-  определять характер взаимоотношений человека и объектов природы; 

-  называть представителей растительного и животного мира занесенных в Красную книгу; 

-  понимать необходимость вести здоровый образ жизни. 
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-  знать названия: своего государства, его столицы, главной площади столицы, главной 

достопримечательности столицы, исторической достопримечательности Кремля; 

-  знать название региона, где живут учащиеся, родного города, села; 

-  называть своих ближайших родственников; 

-  знать фамилии, имена и отчества членов своей семьи, включая старшее поколение; 

-  знать профессии взрослых и важность каждой профессии. 

-  понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной гигиены; 

-  понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в быту, в 

природе; 

-  работать с оглавлением учебника и находить нужную информацию. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-  называть основные, легко определяемые свойства воздуха и воды; 

 -  отличать разнообразие жизненных форм растений (деревья, кустарники, травы) и 

грибов своей местности; 

 -  называть группы растений по их характерным признакам (цветковые растения, хвойные 

растения, папоротники, мхи, водоросли); 

 -  называть группы животных по их характерным признакам (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

 -  иметь представление о значении природы для здоровья и жизни человека; 

 -  иметь представление об отдельных видах труда, связанных с природой, о значении этого 

труда; 

 -  знать средства сохранения и укрепления здоровья человека (личная гигиена, режим труда 

и отдыха, физкультура). 

-  знать основные права ребенка; 

-  называть государственные праздники, дни памятных дат; 

-  оценивать характер взаимоотношений в семье, в классе. 

 - использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 -  выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

-  выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране; 

 - удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 
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- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; 

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- различать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его главный город; 

- ориентироваться  в понятиях «прошлое, настоящее, будущее»; соотносить 

изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

- следовать правилам здорового образа жизни; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности; 

- оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

4 класс 

Обучающийся научится: 

- определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и 

показывать изученные географические объекты; 

- различать важнейшие полезные ископаемые родного края; 

- различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоёма 

родного края; основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных 

животных края; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

- формулировать и практически выполнять правила поведения в природе; 

- в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично 

участвовать в практической работе по охране природы; 

- называть способы изображения Земли, её поверхности (глобус, географическая карта); 

- называть океаны и материки; 
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- называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и 

хозяйства, об экологических проблемах в этих зонах; 

- рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках 

России; 

- объяснять, что такое Конституция; 

- характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, 

Средние века, Новое время, Новейшее время; 

- рассказывать о важнейших событиях в истории родного края, об основных этапах 

жизни и деятельности великого учёного М.В. Ломоносова 

- называть важнейшие события и великих людей отечественной истории и родного 

края. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-           объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

- в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности 

людей с точки зрения её экологической допустимости, определять возможные причины 

наблюдаемых в природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы 

возможных последствий воздействия человека на природу, определять необходимые меры 

охраны природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; 

- оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать 

и изготовлять отдельные модели; 

- осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение; 

- использовать знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности; 

- составлять представление о единстве духовно - нравственного смысла всех 

традиционных религий в обрядовой практике; 

- соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время купания летом, 

при переправе через водные пространства; 

- соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи. 

Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской этики») 

4 класс 

Обучающийся научится 

- знанию, пониманию и принятию обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России. 

- знакомству с основами светской морали, пониманию ее значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

Обучающийся получит возможность научиться 

- осознанию ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

- формированию первоначальных представлений о светской этике и ее роли в 

истории и современности России. 

Музыка 

1 дополнительный класс 

Обучающийся научится: 
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- выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний человека, 

природы, живого и неживого в окружающем мире; 

- ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и т.д.); 

- различать характер музыки; её динамические, регистровые, тембровые, ритмические, 

интонационные особенности; 

- применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности 

(пении, сочинении и импровизации, художественном движении). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные впечатления; 

- воспринимать музыкальные произведения; 

- проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

- знать о способности способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего 

мира и внутреннего мира человека; 

2 класс 

Обучающийся научится: 

-иметь представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке: балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 

инструментов; 

-распознать песню, танец, марш.  

- проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия 

интонационного богатства музыкального произведения; 

- определять жанровые признаки; 

- характеризовать интонации по эмоционально-образному строю — лирические, 

драматические, трагические, комические, возвышенные, героические и др.; 

- называть запомнившиеся формы музыки; 

- определять автора и название музыкального произведения по характерным интонациям и 

напеть, 

дирижировать главные мотивы, мелодии;  

 -  импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования; 

- делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на инструментах, 

пением, танцевальным движением; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей музыкальной 

интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к характеристике персонажа, 

создание элементарного аккомпанемента и пр.). 

 -  иметь слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики. 

-  соблюдать при пении певческую установку; 

-  использовать в процессе пения правильное певческое дыхание. 

-  использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме; 

- проявлять устойчивый интерес к музыке; 

3 класс 

Обучающийся научится: 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
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-соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 

-узнавать музыкальные инструменты, входящие в группы струнных смычковых и 

деревянных инструментов; 

-исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки; 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий. 

-определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 3 класса; 

-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия, проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 

так развитие этических чувств; 

-демонстрировать знания о различных видах музыки, о певческих голосах, о музыкальных 

инструментах и о составах оркестров; 

-умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

4 класс 

 

Обучающийся научится: 

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

- участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; 

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение ) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- показывать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

- соотносить образцы народной и профессиональной музыки; 

- распознавать художественный смысл различных форм строения музыки. 

Изобразительное искусство 

1 дополнительный класс 

Обучающийся научится: 

-применять свойства простых графических материалов в самостоятельной творческой работе 

в условиях урока, 

-анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные величины, 

-выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка, 
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-навыкам работы красками «гуашь»,  

-воспринимать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 

которые рождает каждый цвет, 

-первичным приѐмам лепки из пластилина,  представлять  целостную форму в объѐмном 

изображении, 

-первичным навыкам бумагопластики — создания объѐмных форм из бумаги путѐм еѐ 

складывания, надрезания, закручивания и др.  

-различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические, 

-использовать правила симметрии в своей художественной деятельности, 

-создавать орнаментальную декоративную композицию (стилизованная: декоративный 

цветок или птица), 

-анализировать и характеризовать особенности и составные части рассматриваемых зданий, 

-создавать фотографии с целью эстетического и целенаправленного наблюдения природы 

Получит возможность научиться 

-экспериментировать, исследовать результаты смешения красок и получения нового цвета, 

-приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объѐмных форм в природе,  

-первичным знаниям и навыкам композиционного расположения изображения на листе  

-обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

 -конструировать из бумаги, складывать объѐмные простые геометрические тела. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

- понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник – предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.); 

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага); 

- применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина); 
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- выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного; 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

изобразительного искусства; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями 

духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 

нашего общения; 

- понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

- использовать элементарные приёмы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, искусство книги, 

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы); 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, богородские); 

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага); 

- осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объёме и пространстве; украшение или декоративная художественная 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать 

художественные термины и понятия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 
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- использовать приобретённые навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих 

товарищей; 

- использовать приобретённые знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной художественной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

- понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира; 

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями 

духовной культуры; 

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни  и 

нашего общения; 

- работать с пластилином, конструировать из бумаги маке 

 - использовать элементарные приемы изображения пространства; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

- называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет: 

- называть разные типы музеев; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства; 

- называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; 

- использовать различные художественные материалы; 

- анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать 

художественные термины и понятия; 

- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной деятельности; 

- использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла. 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

- оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства, 

выставок, народного творчества  и др.; 

- использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности. 

Технология  

1 дополнительный 

Общекультурные и общетрудовые компетентности. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Обучающийся научится: 

- понимать роль и место человека в окружающем мире; созидательную, творческую 

деятельность человека, рассказывать о природе как источнике ; 

- распознавать отражение форм и образов природы в работах мастеров художников, в 

разнообразных предметах рукотворного мира; 
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- различать профессии, знакомые детям; 

- обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно их хранить; 

- соблюдать правила гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

- использовать в работе названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.) 

- последовательно изготавливать несложные изделия: разметка, резание, сборка, отделка; 

- использовать способы разметки на глаз, по шаблону; 

- применять формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

- применять клеевой способ соединения; 

- применять способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

- использовать названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и 

приспособлений (шаблон, булавки), выполнять правила безопасной работы ими. 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий; 

- экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

- точно резать ножницами; 

- собирать изделие с помощью клея; 

- эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

- безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, шаблон. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- распознавать детали как составную части изделия; 

- использовать неподвижное клеевое соединение деталей; 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу учителя, 

рисунку 

2 класс 

Обучающийся научится: 

- собирать модели транспортных, транспортирующих и технологических машин по образцу, 

технологическому рисунку, условиям. 

рабочие машины; принцип действия и устройство простейших моделей транспортных, 

транспортирующих и технологических машин; применение этих машин в народном 

хозяйстве, профессии людей, обслуживающих эти машины. 

- оформлять (декорировать) папку достижений с использованием разных цветов; 

- сравнивать особенности декоративно-прикладных изделий и материалов для рукотворной 

деятельности. 
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- анализировать предлагаемые задания: понимать поставленную цель, прогнозировать 

получение практических результатов в зависимости от характера выполняемых действий, 

находить и использовать оптимальные средства и способы работы; 

- находить необходимую информацию в учебнике и справочных материалах; 

- организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасности; 

- знать технологические свойства используемых инструментов (ножницы, канцелярский нож, 

линейка, циркуль) и технику безопасности при работе с ними; 

- создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических 

действий, отбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, 

технологической карте; 

- работать с конструктором для детского творчества (определять количество, способы 

соединения деталей); 

- с помощью рисунков подбирать детали и инструменты, необходимые для сборки из тех, что 

есть в конструкторе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- знать культурные и трудовые традиции своей семьи; 

- иметь первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; 

-иметь  возможность использования природных богатств человеком; 

- познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; осуществлять простейшую 

классификацию рабочих машин; 

- знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

- основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход 

за растениями (сбор урожая); отличительные признаки семян;  

- общее понятие о размножении растений черенками. 

3 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетентности. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Обучающийся научится: 

-первоначальным представлениям о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

-навыкам самообслуживания, овладению технологическими приёмами ручной обработки 

материалов, усвоение правил техники безопасности. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

- читать чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

- решать доступные технологические задачи; 

-узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в 

жизни; 

-узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе. 
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Получит возможность научиться: 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет); 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4 класс 

Общекультурные и общетрудовые  компетенции. 

    Основы культуры труда. 

Обучающийся научится: 

 - воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве ; 

  - называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: экскурсовод, 

архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник, 

дворник, и т.д. 

   -бережно относиться к предметам окружающего мира; 

   -организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от используемых 

инструментов и материалов; 

  - соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

   -отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в зависимости 

от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

  - проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу; 

  - проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под 

руководством учителя и самостоятельно; 

  - осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

-определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и слайдового 

плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

   -осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

  - уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

  - осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

  - осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

Обучающийся научится: 

    узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в 

жизни; 

    узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 
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 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; белизна; 

прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, раздиранию; прочность 

поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; скручиваемость; впитывающая 

способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей; 

 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические); 

 Природные материалы: 

 умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении изделий из 

бересты, листьев, веточек и др. 

   Пластичные материалы 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

 выбор материала в зависимости от назначения изделия 

 наблюдение за использованием пластичных материалов в жизнедеятельности 

человека. 

Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора 

    экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия; 

    выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

    выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

    изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам, 

техническим рисункам и простым чертежам; 

    выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз. 

    выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при помощи 

шаблона. 

    выполнять  разметку симметричных деталей; 

    оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

    заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту» 

    выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой; 

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, растительный, 

комбинированный). 

 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

 осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя особенности 

этого материала,  создания разных видов оригами; 

 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по 

шаблону; 

 Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок); 

Ткани и нитки 
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 знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с ткацким станком 

(прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток); 

 конструирование костюмов из ткани 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через 

край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и крестообразных 

стежков; 

 освоить новые технологические приемы: 

 создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, варежки); 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками. 

 украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

 вязания воздушных петель крючком; 

 вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать 

приемы работы с прир. Материалом, берестой. 

 подготовка материала к выполнению изделия 

 выполнение аппликации из бересты; 

 учитывать цвет и фактуру бересты при создании композиции; 

 использовать свойства бересты при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов. 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи фломастеров, красок и  

цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 освоение нового вида работы с пластичным материалом –   тестопластикой 

Конструктор. 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) конструктора. 

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль); 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

  применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, булавками, 

наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), циркулем, гаечным и 

накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной скорлупой, 

металлизированной бумагой. 
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 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами; 

При сборке  изделий использовать приемы 

  окантовки картоном 

 крепления кнопками 

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение клапанов  при 

склеивании развертки) 

 скручивание мягкой проволоки 

 соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

 знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

        изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

        комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

        осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий 

        осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности 

        оформлять изделия по собственному замыслу; 

        выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

        подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

        выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять  способ 

соединения; 

        анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

        частично изменять свойства конструкции  изделия; 

       выполнять   изделие, используя разные материалы; 

       повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

       анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе 

слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

       сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

       соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

       создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Физическая культура 

1 дополнительный 

Обучающийся научится:  

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 

 - излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

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

 - представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека, измерять (познавать) индивидуальные 
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показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных физических 

качеств; 

 - бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 - взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

 - в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 - подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 - выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

 - выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 - организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство;  

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

 - характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

- раскрывать роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего 

школьника.  

- понимать значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, 

утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течении учебного дня; 

 - раскрывать связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной систем; 

 - описывать значение физической нагрузки и способы ее регулирования;  

- называть причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактику травматизма;  

- выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения;  

- выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;  

- составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

 - выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, 

упражнения легкой атлетики;  
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- выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при 

соответствии климатических и погодных условий требованиям к организации лыжной 

подготовки и занятиям плаванием);  

- участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, 

оценивать результаты подвижных игр;  

- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым 

правилам;  

- организовывать и соблюдать правильный режим дня. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток; 

 - подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля 

состояния организма во время занятий физическими упражнениями;  

- измерять собственную массу и длину тела;  

- оказывать доврачебную помощь при легких травмах опорно-двигательного аппарата и 

кожных покровов. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

- выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения;  

- выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;  

- составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

 - варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток; 

 - выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, 

упражнения лёгкой атлетики; 

 - выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах (при соответствии 

климатических и погодных условий требованиям к организации лыжной подготовки); 

 - участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, 

оценивать результаты подвижных игр;  

- выполнять игровые действия в баскетболе и волейболе, играть по упрощённым правилам;  

- организовывать и соблюдать правильный режим дня;  

- подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля 

состояния организма во время занятий физическими упражнениями;  

- измерять собственные массу и длину тела; 

 - оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и 

кожных покровов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организацию отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры;  

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

 - объяснять в доступной форме правила (техники) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, исправлять их. 

4 класс 
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Обучающийся научится: 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение 

в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 - объяснять роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего 

школьника;  

- описывать значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, 

утренней гигиенической гимнастики, физкультурных пауз в течение учебного дня; 

 - раскрывать связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-

двигательной, дыхательной и кровеносной систем;  

- раскрывать значение физической нагрузки и способы её регулирования;  

- называть причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

организовывать профилактику травматизма;  

- выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения; - 

выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;  

- составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для 

самостоятельных занятий физической культурой; 

 - варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической 

гимнастики, физкультминуток;  

- выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, 

упражнения лёгкой атлетики;  

- выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах (при соответствии 

погодных условий требованиям к организации лыжной подготовки);  

- участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, 

оценивать результаты подвижных игр;  

- выполнять игровые действия в баскетболе и волейболе, играть по упрощённым правилам; - 

организовывать и соблюдать правильный режим дня;  

- подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля 

состояния организма во время занятий физическими упражнениями;  

- измерять собственные массу и длину тела;  

- оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и 

кожных покровов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организацию отдыха и 

досуга с использованием средств физической культуры;  

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

 - объяснять в доступной форме правила (техники) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, исправлять их. 

Учебный курс «Трудные вопросы русского языка» 

2 класс 

Обучающийся научится: 

-определять члены предложения, называть их правильно: главные и второстепенные, 

находить однородные члены предложения 

-определять по признакам имена существительные, имена прилагательные, глагол 

-производить звуко-буквенный анализ слов 
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-правильно писать слова с безударной гласной, с двойными согласными в корне; с ь для 

обозначения мягкости; с ь - разделительным; владеть способами проверки гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями; по программе графически 

обозначать изученные орфограммы и условия их выбора; 

-правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; 

- писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами  (20-35 слов) 

правильно переносить слова с двойными согласными в корне, на стыке приставки и корня, с 

ь; 

- находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффикса и приставки, 

подбирать однокоренные слова, в том числе и с чередующимися согласными в корне; 

разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах: разбирать 

предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому, выделять из предложения сочетания слов связанных между собой;  

- видеть в предложении  однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, с одиночным и); 

- составлять предложения с однородными членами употреблять их в речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-использовать изученные правила при написании слов с изученными орфограммами, видеть в 

словах изученные орфограммы и другие опасные места; 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- осознавать важность орфографически-грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

читать и понимать учебно-научные тексты; 

 3 класс 

Обучающийся научится 

-правильному  правописанию слов с изученными орфограммами; 

-определять признаки им. сущ., им. прил., глагола, местоимения; названия и признаки членов 

предложения: главных (подлежащего и сказуемого) и второстепенных; однородных членов 

предложения; 

- производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

-правильно писать слова с безударной гласной, с двойными согласными в корне; с ь для 

обозначения мягкости; с ь - разделительным;  

-владеть способами проверки гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми 

написаниями; по программе графически обозначать изученные орфограммы и условия их 

выбора; находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное;  

-писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами  (55-60 слов) 

правильно переносить слова с двойными согласными в корне, на стыке приставки и корня, с 

ь; 

-находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффикса и приставки, 
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подбирать однокоренные слова, в том числе и с чередующимися согласными в корне; 

разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах: разбирать 

предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому, выделять из предложения сочетания слов связанных между собой;  

- видеть в предложении  однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, с одиночным и); 

- составлять предложения с однородными членами употреблять их в речи 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- видеть в словах изученные орфограммы и другие опасные места; 

- осознавать важность орфографически-грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 

- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

читать и понимать учебно-научные тексты; 

 4 класс 

Обучающийся научится 

- производить звукобуквенный анализ доступных слов; 

- видеть в словах изученные орфограммы и другие опасные места; правильно писать слова с 

безударной гласной, с двойными согласными в корне; с ь для обозначения мягкости; с ь - 

разделительным; владеть способами проверки гласных и согласных в корне; писать слова с 

непроверяемыми написаниями; по программе графически обозначать изученные 

орфограммы и условия их выбора; находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами  (55-60 слов) правильно 

переносить слова с двойными согласными в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

- находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффикса и приставки, 

подбирать однокоренные слова, в том числе и с чередующимися согласными в корне; 

разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах: разбирать 

предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому, выделять из предложения сочетания слов связанных между собой;  

Обучающийся получит возможность научиться 

- определять в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, с одиночным и); 

- составлять предложения с однородными членами употреблять их в речи; 

- осознавать важность орфографически-грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении;- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до 

чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с 

опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать 

текст по плану; читать и понимать учебно-научные тексты; 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» 

1класс 
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Обучающийся научится: 

• различать цвет (основные цвета), величину, форму предметов; 

• различать контрастные температурные ощущения (холодный - горячий); 

• различать вкусовые ощущения (кислый, сладкий, горький, соленый); 

• различать запахи (приятные, неприятные); 

• барически ощущать вес (тяжелый - легкий); 

• описывать фактуру материала (мягкий - твердый, гладкий - шершавый); 

• зрительно воспринимать, различать и правильно называть плоскостные геометрические 

фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник); 

• дифференцировать правую (левую) ноги, правую (левую) части тела; 

• определять расположение предметов в пространстве (вверху - внизу, над - под); 

• определять части суток, порядок их следования; 

• определять последовательность событий (смена времени суток); 

• правильно называть порядок дней недели, месяцев. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 различать: 

• цвета и оттенки, подбирать оттенки к основным цветам; 

• основные части хорошо знакомых предметов; 

• наложенные изображения предметов (3 - 4 изображения); 

• набор эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, куб, шар); 

• параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 

• температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 

• вкусовые качества (сладкое - горькое, сырое - вареное); 

• барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 

• понятия: близко, ближе - далеко, дальше; 

определять: 

• расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и горизонтальном 

поле листа; 

• с помощью педагога порядок месяцев в году; 

• времена года, их последовательность, основные признаки. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

различать 

• основные цвета и оттенки цветов; 

• набор эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, куб, шар); 

• параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 

• температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 

• вкусовые качества (сладкое - горькое, сырое - вареное); 

• барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 

• понятия: близко, ближе - далеко, дальше; 

• определять 

• расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном и горизонтальном 

поле листа; 
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• порядок месяцев в году; 

• времена года, их последовательность, основные признаки. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

различать 

• температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов, обозначая словами 

(теплее - холоднее); 

• цветовой спектр; цвета теплые и холодные; 

• понятия: выше - ниже, левее - правее, рядом и др.; 

• объемность времени (сутки, неделя, месяц, год); 

• длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда); 

• времена года, их закономерную смену 

Коррекционный курс «Дефектологические занятия» 

1дополнительный 

Обучающийся научится: 

 называть последовательность чисел от 0 до 20; 

 решать примеры на сложение и вычитание в пределах 20, основанные на знании 

последовательности чисел и десятичного состава; 

 решать составные задачи на сложение и вычитание; 

 правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

овал);  

 различать фигуры независимо от их формы, цвета, расположения. 

 подбирать простые обобщения; 

 распределять слова на  лексические группы; 

 знать части предмета: 

 находить  слова из одной группы; 

 подбирать слова, отражающие свойство, качество, признак предмета; 

 подбирать слова с противоположным значением; 

 подбирать слова с близким значением; 

 понимать значение многозначных слов; 

 устанавливать временную последовательность. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

2 класс 

Обучающийся научится: 

- называть натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном порядке, следующее 

(предыдущее) при счете число; 

- читать и записывать все числа в пределах 100, считать десятками до 100; 

- воспроизводить и применять переместительное свойство сложения и умножения; 

- выполнять умножение и деление на 2 и 3, понимать связь между умножением и делением; 

- разбивать составную задачу на простые и использовать две формы записи решения (по 

действиям и в виде одного выражения); 

- распределять слова на группы: общие и частные; 

- производить операцию обобщения и группировать слова по лексическому значению; 

-определять взаимосвязь понятий часть и целое; 
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-называть причину и следствие происшедшего, выстраивать временные цепочки; 

- выделять существенные признаки; 

-определять значение многозначных слов, подбирать несколько значений к многозначным 

словам; 

-подбирать слова-антонимы, слова-синонимы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-распределять слова на группы: общие, промежуточные, частные; 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 читать и записывать трехзначные числа; 

 заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

 вычислять значения числовых выражений в 2 – 3 действия со скобками и без них; 

 решать уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого, 

множителя, делимого и делителя на основе знаний о взаимосвязи чисел при сложении, 

вычитании, умножении и делении; 

 решать задачи арифметическими способами; 

 определять причину и следствие происшедшего; 

 восстанавливать предложение из слов, опираясь на смысловую связь; 

 составлять предложение из частей, логически связанных друг с другом, основываясь на 

понимании их взаимосвязи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспроизводить по памяти таблицу умножения на 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и 

соответствующие случаи деления; 

 понимать значения пословиц; понимать скрытый смысл. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

- называть последовательность чисел в пределах 1000 000; 

- соблюдать порядок выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не 

содержащих их; 

- знать таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

-читать, записывать в пределах миллиона; 

- записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3—4 действия (со 

скобками и без них); 

- выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; 

- решать задачи в 1—3 действия; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-составлять предложение из частей, логически связанных друг с другом, основываясь на 

понимании их взаимосвязи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- объяснять значения пословиц; понимать скрытый смысл; 

-объяснять, подбирать другие пословицы с аналогичным значением; 

-решать логические задачи. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 

1 дополнительный 
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Обучающийся научится: 

- распознавать парные согласные 

- обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь; 

-пользоваться различными способами словообразования;  

-владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова;  

-писать раздельно предлоги со словами;  

-правильно записывать предложения:  

-употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, восклицательный или 

вопросительный знак в конце предложения,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки;                                                                                                                                          

-распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки,                                                                                                                                                                                    

2класс 

Обучающийся научится: 

-слоговому анализу и синтезу слова;  

-определять мягкость согласных; 

 -проводить морфологический  разбор  слова: определять корень, окончание, приставку, 

суффикс;  

-различать предложения: повествовательные, вопросительные, восклицательные.  

-производить звукобуквенный анализ слов; 

- устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове;  

-пользоваться различными способами словообразования;  

-владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

- использовать в речи различные конструкции предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность);  

точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания.  

3 класс, 4 класс 

Обучающийся научится: 

-определять изученные части речи и их признаки;  

- владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 

- владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций;  

-устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать мысли 

в процессе подготовки связного высказывания; 

- составлять план текста. 

-определять главные и второстепенные члены предложения по признакам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-активно пользоваться различными способами словообразования. 

Коррекционный курс «Ритмика» 

1-4 класс 

Обучающийся научится: 

 двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать начало 

и конец звучания музыкального произведения; 

  ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, между 

предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с предметами, выполнять 

игровые и плясовые движения, согласовывая движения рук с движениями ног и туловища; 
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 выполнять дыхательные упражнения; 

 использовать  на уроках ритмики  умения, полученные на занятиях по музыке и физической 

культуре; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самопрезентовать себя  в выступлениях перед зрителями. 

 

Коррекционный курс «Дружим с математикой» 

1 дополнительный 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

Обучающийся научится: 

‒ сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания; 

‒ моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы;   

‒ применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками; 

‒ аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения; 

‒ сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат                  с заданным 

условием; 

‒ контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

‒ анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 

‒ включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 

высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

‒ выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

Мир занимательных задач. 

Обучающийся научится: 

‒ анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины); 

‒ искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 

‒ моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи, использовать соответствующие 

знаково-символические средства для моделирования ситуации; 

‒ конструировать последовательность шагов (алгоритм) решения задачи; 

‒ объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

‒ воспроизводить способ решения задачи; 

‒ сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным 

условием; 

‒ анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные, 

выбирать наиболее эффективный способ решения задачи; 

‒ оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

‒ участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения 

задачи; 
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‒ конструировать несложные задачи. 

Геометрическая мозаика 

Обучающийся научится 

‒ ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз»; 

‒ ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки проводить линии по 

заданному маршруту (алгоритму); 

‒ выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже; 

‒ анализировать расположение деталей (треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции; 

‒ составлять фигуры из частей, определять место заданной детали в конструкции; 

‒ выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции; 

‒ объяснять (доказывать) выбор деталей или способа действия при заданном условии; 

‒ анализировать предложенные возможные варианты верного решения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

‒ сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 

‒ моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток; 

‒ осуществлять развёрнутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать 

построенную конструкцию с образцом. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

-читать и записывать двузначные числа, разбивать числа на разрядные слагаемые, 

-решать задачи на нахождение части и целого, 

-поразрядно складывать и вычитать двузначные числа, выполнять сложение и вычитание 

двузначных чисел столбиком, 

-решать задачи, допускающие несколько способов решения, 

-решать задачи на нахождение остатка и части, 

-строить рисунок в соответствии с заданной последовательностью шагов (по алгоритму), 

-соотносить единицы длины, 

-решать задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, 

-использовать табличные случаи  умножения и соответствующие случаи деления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-решать и составлять ребусы, содержащие числа, заполнять числовые кроссворды, 

-решать задачи разных видов, 

-решать нестандартные задачи 

3 класс 

Обучающийся научится: 

-табличным способам умножения и деления 

-находить периметр, площадь геометрических  фигур 

-решать несложные ребусы и логические задачи, сканворды 

- научиться называть и записывать римские цифры 

-соотносить название геометрической фигуры и ее форму 

-научится письменным приемам сложения многозначных чисел 

-делению с остатком 

4 класс 
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Обучающийся научится: 

- записывать числа в пределах 1000000, разбивать числа на разрядные слагаемые, 

-складывать и вычитать многозначные числа поразрядно, 

-решать задачи на нахождение части и целого, на увеличение и уменьшение числа в 

несколько раз, 

- решать задачи несколькими способами, 

-составлять многоугольники с заданным разбиением на части; с частично заданным 

разбиением на части; без заданного разбиения, 

-строить рисунок в соответствии с заданной последовательностью шагов, 

-правильно называть именованные числа, сравнивать именованные числа, 

-умножать на двузначное число, 

-решать задачи на увеличение и уменьшение числа в несколько раз, 

 -умножать  сумму на число, умножать на 1000 и 10000, делить на 1000 и 10000. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-решать и составлять ребусы, содержащие числа, 

-решать нестандартные задачи, 

-практическими способами находить  площадь фигуры. 

Коррекционный курс «Занимательная грамматика» 

1 дополнительный 

Обучающийся научится: 

-отличать звуки от букв (звуки слышим, произносим, а буквы- пишем и видим), 

- правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко - буквенный анализ 

слов, 

- распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах, 

-делить слова на слоги 

-подбирать родственные слова. 

-объединять слова в группы 

-проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными 

звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце.  

-составлять текст по вопросам  учителя.    

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -работать со словарями. 

-отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

-различать приставки и предлоги, 

-писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно, 

-разбирать слова по составу, 

-проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова, 

-писать НЕ с глаголами, 

-группировать и подбирать слова на определенные правила, 

-различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Работать со словарем. 

Пересказать текст 
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Составлять рассказы по картинке.        

3 класс 

Обучающийся научится: 

-различать приставки и предлоги, писать предлоги раздельно со словами, приставки – 

слитно, 

-разбирать предложения по членам предложения, 

-обозначать на письме интонацию перечисления, 

-разбирать слова по составу, 

-проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова, 

-писать правильно слова с удвоенными согласными, 

-определять род, число имен существительных и имен прилагательных, 

-определять число, время глаголов, 

-писать НЕ с глаголами, 

-группировать и подбирать слова на определенные правила, 

-различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Работать со словарем. 

Составлять рассказы по картинке. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

пользоваться орфографическим, словообразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями. 

Курс внеурочной деятельности «Чтение. Работа с текстом» 

1 дополнительный 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них отражение 

нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к близким, забота о старших и 

младших), факты традиций, быта, культуры разных народов; 

 владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение целыми словами) 

осознанного и правильного чтения вслух с учётом индивидуальных возможностей; 

 воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать фактический 

материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

задавать вопросы к фактическому содержанию произведения; участвовать в беседе по 

прочитанному. Определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного 

произведения под руководством учителя; 

 определять в произведении хронологическую последовательность событий, восстанавливать 

последовательность событий в произведении. Воспроизводить содержание текста по плану 

под руководством взрослого; 

 характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку 

(положительная/отрицательная и почему) его поступкам; 
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 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; 

 составлять устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения); 

 применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой деятельности: 

выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных произведений по аналогии с 

прочитанным; 

 ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, заголовки, 

иллюстрации; 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст, находить нужную информацию (чтение про 

себя, задавание вопросов автору походу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 

словарная работа по ходу чтения) 

Курс внеурочной деятельности «Я познаю мир» 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

 находить на физической карте России  и полушарий  разные водоёмы, формы 

земной поверхности, равнины и горы, определять их названия;  

 описывать климат, особенности растительного и животного мира, труда и быта 

людей разных природных зон; 

 объяснять влияния человека на природу изучаемых природных зон;  

 находить на карте изученные природные зоны;  

 обсуждать особенности 2-3 стран мира;  

 находить и показывать изученные страны мира на глобусе и политической карте;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать и оценивать явления природы и общественной жизни,  

 выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания.  

 моделировать правильное поведение на природе и в быту в различных ситуациях 

 уважительно относиться к своему дому, своей семье, традициям русского народа. 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам 

Курс внеурочной деятельности «Чудеса аппликации» 

3 класс 

Обучающийся научится:  

-пользоваться основными инструментами и материалами традиционного и современного 

декоративно-прикладного искусства, 

-самостоятельно выбирать цветовые решения (основные и дополнительные цвета, теплые и 

холодные цвета), решать практические задачи, 

- работать с трафаретом, выполнять изделия по образцу и по собственному замыслу 

(проекту), 

-основным законам и закономерностям, средствам и приемам построения композиций с 

применением их на практике, 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома, классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

участия в художественных выставках, конкурсах ДПИ в школе. 

Курс внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

4 класс 

Обучающийся научится: 

-правилам поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах 

- приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое мнение и 

внимательно слушать мнение собеседника 

-нормам взаимоотношений  семье, с ровесниками, со взрослыми 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- первоначальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

- раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми 

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

Курс внеурочной деятельности «Общая физическая подготовка» 

3-4 класс 

Обучающийся научится: 

-планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 

физической культуры в проведении своего отдыха и досуга;  

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 

соревнования, осуществлять их объективное судейство;  

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической 

культурой;  

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР в МБОУ «Яренская СШ» представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Основные функции системы оценки: 

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО  

-обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО решает  следующие задачи: 

-закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

-ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 

-обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

-предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

-позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их социальной (жизненной) компетенции. 

Один из основных показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с 

ЗПР-показатель динамики образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования 

в целом. 

Принципы осуществления оценивания в МБОУ «Яренская СШ»: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

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

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

НОО педагоги МБОУ «Яренская СШ» ориентируются на представленный в ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
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задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений  осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и  включает педагогических и медицинских работников 

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

фельдшер школы), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений 

поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной 

и семейной).  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов - нет продвижения;  

1 балл - минимальное продвижение; 

2 балла - среднее продвижение;  

3 балла - значительное продвижение.  

Данная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но 

и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность  

личностных универсальных действий.  

 Основное содержание оценки в начальной школе строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение в 

эмоционально- положительном отношении ученика к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характере учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

— и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности –чувства гордости за свою Родину, 

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к родному краю и 

малой Родине, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и способности к 
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пониманию и сопереживания чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно_познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/ нарушения моральной нормы. 

     Личностные результаты выпускников начальной школы в полном 

соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

Оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента: 

·характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

· определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ребенка; 

· систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

       Другая форма оценки личностных результатов учащихся –оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, для обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе на основе представлений  

информации о нормативном содержании и возрастном  развитии  в форме  медико-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу 

родителей (или по запросу педагогов или администрации и при согласии родителей). 

Оценка сформированности отдельных личностных результатов проводится на основе  

анализа карт индивидуальных достижений обучающихся, которые заполняют учителя 

классов для детей с ОВЗ и специалисты: педагог- психолог, учитель-логопед.  

Педагогическая диагностика 

№ 

пп 

Виды трудностей Год сопровождения 

20___- 

20___ 

20___- 

20___ 

20___- 

20___ 

20___- 

20___ 

н с к н с к н с к н с к 

1 ЛИЧНОСТНЫЕ 

Неадекватное   отношение к себе: 

самооценка, самопринятие. 

            

2 Нарушение нравственных норм и 

правил поведения. 

            

3 Неосознанность важности и 

необходимости учения. 

            

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
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учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на управление своей познавательной деятельностью. 

       Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 

 задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

На основании этих процедур  результаты оценки метапредметных      (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД ) фиксируются  в индивидуальных картах. 

 

4 РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Трудности в осуществлении действий 

по образцу и заданному правилу. 

            

5 Умение  организовать свою 

деятельность в соответствии с целью. 
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6 Умение сопоставлять результат 

действий с поставленной целью. 

            

7 Умение видеть ошибку и исправлять ее 

по указанию взрослого. 

            

8 Умение адекватно понимать  оценку 

взрослого и сверстника. 

            

              

9 КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Трудности во взаимодействии со 

взрослыми. 

            

10 Трудности во взаимодействии со 

сверстниками. 

            

11 Умение выражать свои мысли в 

общении с педагогами. 

            

12 Умение выражать свои мысли в 

общении со сверстниками 

            

13 Умение находить способы разрешения 

конфликтов 

            

              

14 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Общеучебные 

Кругозор ограничен, знания об 

окружающем мире бессистемны, 

отрывочны. 

            

15 Деятельность хаотична, непродуманна, 

неконтролируема 

            

16 Знаково-символические 

Умение  использовать знаково-

символические средства для решения 

задач. 

            

17 Трудности в запоминании 

конфигурации знаков и символов. 

            

18 Информационные 

Умение находить и выделять 

необходимую информацию. 

            

19 Умение обрабатывать, анализировать и 

оценивать информацию. 

            

20 Умение передавать информацию.             

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинается со  2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета.  

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах учителя используют только 

качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

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

этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только 
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под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов  базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

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

процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

•увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

        Рекомендованная  система оценивания: 

Оценка %  выполнения  заданий 

Удовлетворительно      35-50 % 
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Хорошо      50-65 % 

Очень хорошо    Свыше   65% 

    

 Критерии оценивания в сравнении с общеобразовательной программой 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК 

Критерии оценивания письменных работ учащихся по русскому языку 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии или написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах;   замену слов 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

-неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (програм.). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

-ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный смысл замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

-два исправления; две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

-повторение одной и той же буквы в слове; недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; дважды 

записанное одно и то же слово в предложении; 

2 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

Оценки ООП НОО АООП НОО 

«5» 

отлично 

Допускается один недочёт Нет ошибок как по текущему, так и 

по предыдущему учебному 

материалу, не более одного 

недочёта 

«4» 

хорошо 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки. 

В работе допущены 2-3 

орфографические ошибки или 4-6 

недочётов  по текущему учебному 

материалу, не более 2 ошибок или 4 

недочётов по пройденному 

материалу 

«3» 

удовлетворительно 

Допускаются: 3-4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, а 

также при  5 

орфографических ошибках 

допускается «3». 

В работе допущено 4-6 ошибок или 

10 недочётов по текущему учебному 

материалу, не более 3-5 ошибок или 

8 недочётов по пройденному 

учебному материалу. 

«2» 

плохо 

Более 5-8 орфографических 

ошибок. 

В работе допущено более 6 ошибок 

или 10 недочётов по текущему 

материалу или более 8 недочётов по 

пройденному материалу. 
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Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается 

за отдельную ошибку. При  3 поправках оценка снижается на 1 балл. 

 

Критерии выставления отметок за выполнение грамматического задания к 

контрольной работе 

Оценки  

«5» Правильно выполнены все задания. 

«4» 
Задание выполнено полностью, но допущена одна ошибка или 2 

исправления. 

«3» 
Задание выполнено не полностью или задание выполнено полностью, 

допущены 2 ошибки, задания выполнены небрежно. 

«2» К заданию ученик не приступал 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех 

слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на 

доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 

вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 

предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 

сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

Объем диктанта и текста для списывания: 

классы четверти 

I II III IV 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Объем словарного диктанта: 
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классы количество слов      

1   7-8        

2   10-12       

3   12-15       

4   до 20       

 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Сочинения и изложения 

носят обучающий характер. 

Оценки за контрольный диктант: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа написана аккуратно. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 1-3 

пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена аккуратно. 

Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 

пунктуационных и 4-5 дисграфических ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок. 

Классификация ошибок: 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово 

на доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Оценка за грамматическое задание: 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами 

оценок: 

- оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно 

применять знания при выполнении; 
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- оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 

3/4 заданий; 

- оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

-оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

Оценивание письменных работ 

5 Нет ошибок 

4 1-2 ошибки или 1 исправление (1класс) 

1 ошибка или 1 исправление (2-4 класс) 

3 3 ошибки и 1 исправление (1 класс) 

2 ошибки и 1 исправление (2-4 класс) 

2 4 ошибки(1 класс) 

3 ошибки (2-4 класс) 

 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 

речевого нарушения: 

  1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), 

«бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька); 

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений 

– «Мой отец шофёр.Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после 

школы я тоже. Буду шофёром»; 

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю). 

2.Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта: 

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у 

«прурода» (природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), 

л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

     3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят);слитное написание предлогов и 

раздельное написание приставок – «вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель». 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ,  

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ (РУССКОМ) ЯЗЫКЕ 

Техника чтения на конец года: 

ООП НОО АООП НОО  

  1 класс – 25-30 слов   1 класс -  20-25 слов 

  2 класс -45-50 слов   2 класс – 30-40 слов 

  3 класс – 70-75 слов   3 класс – 50-60 слов 

  4 класс – 80-90 слов   4 класс – 70-80 слов. 

    Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных наблюдений 

за чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, рекомендованных для 

внеклассного чтения, путем специального опроса по чтению, пересказа и комбинированного 

опроса. 

    В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения учащимися 

правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимания содержания 

прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения. 

    В начале учебного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

    При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся: 

- нарушения темпа речи; 

- нарушение произношения; 

- заикание; 

- органические и функциональные нарушения голоса. 

1 КЛАСС. 

   Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение за 

овладением навыками чтения учащихся. 

   Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы. 

   В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления элементарного 

навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в 1-ом классе 

Оценки  

«5» 

Уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более 1 недочёта. 

«4» 

Уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному 

материалу. 

«3» 

Достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемый к контрольной работе, не более 4-6 ошибок или 10 

недочётов по текущему учебному материалу; не более 8 недочётов 

по пройденному материалу. 

«2» 

Уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; 

наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему материалу; 

не более 5 ошибок или более 8 недочётов по пройденному 

материалу. 
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являются умения учащихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по 

слогам слова, предложения, короткие тексты с изученными буквами.  

    В конце первого года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с 

первоначальными требованиями программы, а именно: учащиеся должны овладеть 

правильным и плавным слоговым чтением текстов при темпе 20-25 слов в минуту. 

    Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений учителя. 

2 КЛАСС. 

    Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и II полугодия. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать целиком, 

темп чтения не менее 35 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по 

слогам), со скоростью не менее 40 слов в минуту; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки препинания 

в конце предложения; 

- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть стихотворение и 

читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- понимает основное содержание прочитанного; 

- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп 

чтения не менее 30 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп 

чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в 

расстановке ударений, при соблюдении пауз и интонации в конце предложения; 

- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает 

речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя; 

-знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко и 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со скоростью 

не менее 25 слов в минуту; 

- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), темп чтения не 

менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: слабо разбирается в прочитанном тексте даже с 

помощью вопросов учителя; 

-в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 

-во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного 

чтения со скоростью 25 слов в минуту; 

-не воспроизводит текст по вопросам учителя; 
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-при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. 

3 КЛАСС. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл прочитанного; 

-в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры 

по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту; 

-во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в минуту; 

-читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 

-самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

-понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы и т.д.; 

-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

-правильно понимает основное содержание прочитанного; 

-в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, 

трудные слова читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту; 

-во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1 - 3 ошибки 

в словах в соблюдении пауз и логических ударений; 

-знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

-смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 

-в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп чтения 40 

слов в минуту; 

-во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, 

монотонно, темп чтения 45 слов в минуту; 

-допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит наизусть 

стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

-в I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту; 

-во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения 35 

слов в минуту; 

-искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 

разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

-при чтении наизусть не полностью воспроизводит  текст  стихотворения. 

4 КЛАСС. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

-правильно и полно понимает содержание прочитанного; 

-читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного произведения; 

-в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту;  

-во II полугодии - не менее 80 слов в минуту; 

-полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 

план, выявляет основной смысл прочитанного; 

-знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 
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-правильно понимает основное содержание прочитанного; 

-читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

-в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту; 

-во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

-знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет 

самостоятельно. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

-понимает содержание прочитанного с помощью учителя; 

-в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами слогового 

чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту; 

-во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 70 слов в 

минуту, допускает от 4-5 ошибок; 

-воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только 

с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

-не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план; 

-в I полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает целиком), 

допускает большое количество ошибок; 

-во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок; 

-при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

МАТЕМАТИКА 

Критерии оценивания контрольной работы про математике 

Контрольная работа, состоящая из примеров: 

«5» – без ошибок. 

«4» –1 грубая и 1–2 негрубые ошибки. 

«3» – 2–3 грубые и 1–2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» – 4 и более грубых ошибки. 

Контрольная работа, состоящая из задач: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1–2 негрубых ошибки. 

«3» – 1 грубая и 3–4 негрубые ошибки. 

«2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная контрольная работа: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» – 2–3 грубые и 3–4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 

верным. 

«2» – 4 грубые ошибки. 

Контрольный устный счёт: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1–2 ошибки. 

«3» – 3–4 ошибки. 

«2» – более 4 ошибок. 

Математический диктант: 

«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

«4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 
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«3» - не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

«2» - не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Тест: 

При тестировании все  ответы берутся за 100%, отметка выставляется в соответствии с 

данными: 

«5» ставится за 91 -100% правильно выполненных заданий. 

«4» ставится за 76-90% правильно выполненных заданий. 

«3» ставится за 51-75% правильно выполненных заданий. 

«2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий. 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

правильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия); не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка 

вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное 

списывание данных; не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижайся. 

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил орфографии и каллиграфии 

оценка снижается на один балл, но не ниже «3». 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, 

текстовых заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и 

проверочных работах. Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без 

выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой. 

1) качестве оценивания предметных результатов 

обучающихся 2-4 классов используется пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; б) 

производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; г) правильно выполняет 

работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; е) умеет 

самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием буквенной 

символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий; б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 

результатов выполняемых действий; г) допускает единичные недочеты при выполнении 

измерений и черчения. 

 «3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный 
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ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления или 

допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; б) при решении 

задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью педагога 

справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК(АНГЛИЙСКИЙ) 

1.Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по синонимам 

или антонимам, диктант по картинкам)  

Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление  

Оценка 95 – 100 % - «5»  

 80 – 94 % -«4» 

 60 – 79 % - «3»  

Менее 60 % -«2» 

2.Лексико-грамматический тест по текущему материалу. (модульный, грамматический)  

95 – 100 % -«5» 

 80 – 94 % -«4» 

 60 – 79 %-«3» 

 Менее 60 % -«2» 

3.Лексико-грамматический тест на остаточные знания , тест на понимание устного и 

письменного текстов (аудирование и чтение)  

91 – 100 % -«5» 

 75 – 90 % -«4» 

 60 – 74 %- «3» 

 Менее 60 % -«2» 

4.Контроль монологического высказывания.  

Критерии:  

- объем высказывания  

- темп и интонационный рисунок  

- фонетическое оформление (правильность звуков)  

- правильное произношение слов 

 - соблюдение лексических и грамматических норм  

- понимание содержания высказывания (ответы на вопросы)  

Количество допустимых ошибок:  0 – 2- «5»;    3- 4- «4»;    5 - 6 – «3»;  7 и более -«2». 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Классификации ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

1. неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

2. нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

3. неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

4. ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

5. незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие вы сказанное суждение; 

6. отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

7. ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
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8. неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

1. преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

2. неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы;  

3. отсутствие обозначений и подписей; 

4. отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;        

5. неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

6. неточности при нахождении объекта на карте. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного 

обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

 – поиск ошибки; 

 – выбор ответа; 

 – продолжение или исправление высказывания. 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

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

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка “3″ ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами 

и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка “2″ ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов. 
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает 

задания средней трудности. 

 «ВЫСОКИЙ»  – все предложенные задания выполнены правильно; 

 «СРЕДНИЙ» – все задания с незначительными погрешностями; 

 «НИЗКИЙ»  – выполнены отдельные задания. 

  

Базовый уровень 0 – 60% 60 – 77% 77 – 90% 90 – 100% 

менее 17 баллов 18 – 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

«2» «3» «4» «5» 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются 

по следующим критериям: 

•  качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

•  степень самостоятельности в выполнении работы; 



86 

 

•  уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа 

аккуратная);изделие изготовлено с учетом установленных требований; - полностью 

соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, 

на рабочем месте нет должного порядка;изделие изготовлено с незначительными 

отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 

неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 

нарушением отдельных требований;не полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

«2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 
-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. 

  Контроль  осуществляется на материале учебника, в основном, в устной форме. Возможны 

и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", 
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"найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

«5» (отлично) ставится, если у обучающегося наблюдается: 
- активность и творческое отношение к выполнению заданий;  

- умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, взрослыми, 

живой природой;  

- самостоятельный поиск информации по пройденной теме;  

-умение оперировать понятиями и терминами. 

- умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, донести ее до 

аудитории. 

«4» (хорошо) ставится, если у обучающегося наблюдается: 
- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя) с 

помощью учителя или одноклассников;  

- знание терминов и понятий в неполном объеме; 

- нечеткое обоснование своей точки зрения; 

- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою; 

- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- неточности в сравнении объектов по существенным признакам; 

- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта) 

«3» (удовлетворительно) ставится, если у обучающегося наблюдается: 
- умение воспроизводить материал  очень кратко(пересказ, ответы на вопросы учебника и 

учителя) с помощью учителя или одноклассников;  

- знание терминов и понятий в малом объеме; 

- нет обоснования своей точки зрения; 

- не всегда объективно оценивает чужую работу и не может оценивать свою; 

- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

- не раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того 

или иного изученного явления; 

- неточности в сравнении объектов по существенным признакам; 

- нарушения в последовательности описания события (объекта) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 Оценка «5» 

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; 

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

компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «4» 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

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

 характерное. 

Оценка «3» 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2» 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока; 
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МУЗЫКА 

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции). 

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. Проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить. 

Отметка «5» ставится: 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «4» ставится: 

- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции); 

- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Отметка «3» ставится: 

- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции)  или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Отметка «2» ставится: 

- нет интереса, эмоционального отклика; 

- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

- нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССА:  

 

Контрольное упражнение 
единица 

измерения 

мальчики 

оценка 

"5" 

мальчики 

оценка 

"4" 

мальчики 

оценка 

"3" 

девочки 

оценка 

"5" 

девочки 

оценка 

"4" 

девочки 

оценка 

"3" 

Челночный бег 3*10м секунд 9,9 10,8 11,2 10,2 11,3 11,7 

Бег 30 метров секунд 6,1 6,9 7,1 6,6 7,4 7,6 

Бег 1000 метров мин:сек 
без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

Прыжок в длину с места см 140 115 100 130 110 90 

Подтягивание из виса лёжа на 

низкой перекладине 

кол-во 

раз 
12 6 4 10 5 3 

 

НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА:  

 

Контрольное упражнение 
единица 

измерения 

мальчики 

оценка 

"5" 

мальчики 

оценка 

"4" 

мальчики 

оценка 

"3" 

девочки 

оценка 

"5" 

девочки 

оценка 

"4" 

девочки 

оценка 

"3" 

Челночный бег 3*10м секунд 9,1 10,0 10,4 9,7 10,7 11,2 

Бег 30 метров секунд 5,4 7,0 7,2 5,6 7,2 7,4 

Бег 1000 метров мин:сек 
без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

Прыжок в длину с места см 150 125 110 140 120 105 

Подтягивание на 

перекладине 

кол-во 

раз 
4 2 1 - - - 

Приседания за 1 минуту 
кол-во 

раз 
40 38 36 38 36 34 

Прыжки на скакалке, 

за 1 минуту 

кол-во 

раз 
70 60 50 80 70 60 

 
НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССА:  
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Контрольное упражнение 
единица 

измерения 

мальчики 

оценка 

"5" 

мальчики 

оценка 

"4" 

мальчики 

оценка 

"3" 

девочки 

оценка 

"5" 

девочки 

оценка 

"4" 

девочки 

оценка 

"3" 

Челночный бег 3*10м секунд 8,8 9,9 10,2 9,3 10,3 10,8 

Бег 30 метров секунд 5,1 6,6 6,8 5,3 6,7 7,0 

Бег 1000 метров мин:сек 
без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

Прыжок в длину с места см 160 130 120 150 130 115 

Подтягивание на перекладине 
кол-во 

раз 
5 3 2 - - - 

Отжимания от пола 
кол-во 

раз 
15 10 6 10 6 3 

Приседания за 1 минуту 
кол-во 

раз 
42 40 38 40 38 36 

Пистолеты, с опорой на одну 

руку (на правой и левой ноге) 

кол-во 

раз 
6 4 2 5 3 1 

Прыжки на скакалке, 

за 1 минуту 

кол-во 

раз 
80 70 60 90 80 70 

 
НОРМАТИВЫ ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 4 КЛАССА:  

 

Контрольное упражнение 
единица 

измерения 

мальчики 

оценка 

"5" 

мальчики 

оценка 

"4" 

мальчики 

оценка 

"3" 

девочки 

оценка 

"5" 

девочки 

оценка 

"4" 

девочки 

оценка 

"3" 

Челночный бег 3*10м секунд 8,6 9,5 9,9 9,1 10,0 10,4 

Бег 30 метров секунд 5,0 6,5 6,7 5,2 6,6 6,8 

Бег 1000 метров мин:сек 5:50 6:10 6:50 6:10 6:30 6:50 

Прыжок в длину с места см 165 140 130 155 135 125 

Прыжок в высоту 

способом перешагивания 
см 90 85 80 80 75 70 

Подтягивание на 

перекладине 

кол-во 

раз 
6 4 3 - - - 

Отжимания от пола 
кол-во 

раз 
16 11 7 11 7 3 

Приседания за 1 минуту 
кол-во 

раз 
44 42 40 42 40 38 

Пистолеты, с опорой на 

одну руку (на правой и 

левой ноге) 

кол-во 

раз 
7 5 3 6 4 2 

Прыжки на скакалке, 

за 1 минуту 

кол-во 

раз 
90 80 70 100 90 80 

 

Особенности оценивания достижений обучающихся при изучении программ курсов, 

коррекционно-развивающих курсов, курсов внеурочной деятельности. 
Результаты освоения курсов, включённых в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана образовательной организации и курсов 

внеурочной деятельности подлежат текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Критерии оценивания - планируемые результаты освоения курсов, курсов внеурочной 

деятельности. 
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Педагог самостоятельно или в совместной деятельности с учащимися разрабатывает 

критерии оценивания. 

В текущей оценочной деятельности и при проведении промежуточной аттестации 

необходимо соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» т.е. с оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках программ курсов, 

курсов внеурочной деятельности. Оценка «зачёт» ставится при правильном выполнении 

обучающимся не менее 40% заданий. 

Выводы о достижении планируемых результатов освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Вывод о достижении 
Показатели 

планируемых результатов 

освоения АООП НОО Накопленная оценка 

Оценки за итоговые 

работы 

1. Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми 

для продолжения образования 

на следующей ступени, и 

способен использовать их для 

решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач средствами 

данного предмета 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»). 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой 

для продолжения образования 

на следующей ступени, на 

уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично» 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

не менее 65% заданий 

базового уровня и 

получении не менее 50% 

от максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 

продолжения образования на 

следующей ступени. 

В материалах накопительной 

системы оценки не 

зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной 

программы 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 

менее 50% заданий 

базового уровня. 

 

Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых 
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результатов освоения программы коррекционной работы Оценка результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть 

АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 
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освоения, обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В  итоговой оценке выпускника с ЗПР выделяется две составляющие:  

накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов и 

 оценки за стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения 

учащимися основных формируемых способов действий в отношении системы знаний на 

момент окончания начальной школы.  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» — «стало»). 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно воспитательных программ и служит 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности. 
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 Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала начального общего образования,  

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как основа 

образовательной деятельности и обеспечивающей школьникам  умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 

этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Задачи программы: 

-установление ценностных ориентиров начального общего образования для 

обучающихся; 

-овладение обучающимися комплексом учебных действий, составляющих 

операциональный компонент учебной деятельности; 

-формирование основных компонентов учебной деятельности(познавательные и 

учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные операции); 

-определение состава характеристики УУД; 

-выявление в содержании предметных областей УУД и определение условий их 

формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях; 

-формирование способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения социального опыта. 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования; 

- описание связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся; 

- типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования 

при получении начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

1.     формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
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- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

2. формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. развитие ценностно смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5.    развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, 

в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.  

 

Учебный предмет Формируемые УУД 

Русский язык, родной 

язык (русский) 

Познавательные, коммуникативные и регулятивные действия: 

-формирование логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей (при работе с текстом);  

-развитие знаково-символических действий -замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Литературное чтение,  Все виды универсальных учебных действий личностных, 
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литературное чтение на 

родном (русском) языке 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации): 

-смыслообразование через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

-самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

-основы гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

-эстетические ценности и на их основе эстетические критерии; 

-нравственно-этическое оценивание через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

-эмоционально-личностной децентрация на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений; 

-умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

-умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

-умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

-умение строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Иностранный язык 

(английский) 

Развитие коммуникативных действий, формирует коммуникативную 

культуру: 

-общее речевое развитие учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитие произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

-развитие письменной речи; 

-формирование ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Формирования личностных универсальных действий: 

-формирование гражданской идентичности личности; 

-доброжелательное отношение, уважение и толерантность к другим 

странам и народам; 

-компетентность в межкультурном диалоге. 

Развитие общеучебных познавательных действий: 

-понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

-умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; 

-сочинение оригинального текста на основе плана. 

Математика Развивает у обучающихся познавательные действия, в первую очередь 

логические и алгоритмические. 

- планирование последовательности действий по решению задач; 

- формирования общего приёма решения задач; 

- выработка вычислительных навыков; 

- использование знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации; 

- формирование элементов системного мышления; 

- приобретение основ информационной грамотности. 

Окружающий мир 

 

Обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 
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обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий: 

-умение различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями 

некоторых зарубежных стран; 

-формирование основ исторической памяти - умение различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения;  

- развитие морально-этического сознания - норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

Формирование общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; 

- формирование действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления 

свойств объектов и создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Формирование личностных, коммуникативных действий. 

- умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; ориентироваться в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущать чувство гордости за славу и достижения 

своего народа и России; 

-владение нормами и правилами взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

Музыка Формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. 

-формирование позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении; 

-приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям; 

-многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки; 

-развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства; 

-передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Изобразительное 

искусство 

Формирование личностных, познавательных, регулятивных действий:  

-моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира; 

 -формирование логических операций сравнения, установления тождества 
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и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений; 

-освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов 

Технология -формирование картины мира материальной и духовной культуры; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

-развитие регулятивных действий, 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

-развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

-развитие эстетических представлений и критериев; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации; 

-ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения; 

-ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития; 

-формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

Физическая культура В области личностных универсальных действий обеспечивает фор-

мирование: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивость; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

В области регулятивных действий способствует развитию умений пла-

нировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия. 

 В области коммуникативных действий способствует развитию взаимо-

действия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации. 

 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 

Виды УУД Характеристика 

УУД 

Результаты развития 

УУД 

Значение УУД для 

обучения 

Личностные УУД Умение 

самостоятельно 

делать свой выбор в 

мире мыслей, чувств, 

ценностей и отвечать 

- Личностное, 

профессиональное, 

жизненное 

самоопределение; 

-смыслообразование, 

Обеспечивают 

ценностносмысловую 

ориентацию 

обучающихся и 

ориентацию в 
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за этот выбор. то есть установление 

обучающимися связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. Ученик должен 

задаваться вопросом: 

Какое значение и какой 

смысл имеет для меня 

учение? - и уметь на него 

отвечать; 

- нравственно-

этическая ориентация, в 

том числе и оценивание 

усваиваемого 

содержания, 

обеспечивающее 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

Регулятивные 

УУД 

Умение 

организовывать 

свою учебную 

деятельность. 

- Уметь ставить 

учебные цели; 

- планировать 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; 

- составлять план и 

последовательность 

действий; 

- прогнозировать 

результат и уровень 

усвоения знаний; 

- контролировать 

способ действия и его 

результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружить отклонения 

и отличия от эталона; 

- корректировать 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата с учетом 

оценки этого результата 

самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

- оценивать 

результат своей работы; 

- саморегулировать 

силу и энергию и 

Обеспечивает 

обучающимся 

организацию своей 

учебной 

деятельности. 
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преодолевать 

Познавательные 

УУД 

Умение 

результативно 

мыслить и работать 

с информацией в 

современном мире. 

- Уметь выделять и 

формировать 

познавательную цель; 

- находить и 

выделять необходимую 

информацию; 

- структурировать 

знания; 

- строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбирать 

эффективные способы 

решения задач; 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты 

деятельности; 

- уметь 

осмысливать 

прочитанное, извлекать 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов 

различных жанров; 

- определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

- уметь 

формировать проблемы, 

самостоятельно 

создавать алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Общеучебные, 

логические учебные, 

а также постановка и 

решение проблемы. 

Коммуникативн

ые 

УУД 

Умение общаться, 

взаимодействовать с 

людьми. 

- Умение планировать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками; 

- инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации; 

- умение разрешать 

конфликты; 

- управлять поведением 

партнёра; 

- уметь точно выражать 

Обеспечивают 

социальную 

компетентность и 

учёт позиции других 

людей, партнёров по 

общению или 

деятельности; 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 
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свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми. 

 

Типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление- понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 

конструкцию задачи, менять некоторые из её условий. 

 

Типовые задачи формирования личностных УУД. 

Методика «Беседа о школе» 

Цель: выявление сформированности внутренней позиции школьника, его мотивации. 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к 

поступлению в школу и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл 

учения. 

Возраст: 6,5-8 лет 

Метод оценивания: индивидуальная беседа. 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «...?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: «Саша 

(имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую учебу. Выбери 

сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или пятерку в журнал». 



101 

 

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься дома с 

мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

Рефлексивная самооценка учебной деятельности. 

            Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности. 

            Оцениваемые универсальные учебные действия: 

личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли «хороший 

ученик»; регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

            Возраст: 8—10 лет. 

            Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

           Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы: 

- Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хорошего 

ученика. 

- Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

- Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

- Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я - хороший ученик»? 

            Критерий оценивания: адекватность выделения качеств хорошего ученика 

(успеваемость, выполнение норм школьной жизни, положительные отношения с 

одноклассниками и учителем, интерес к учению). 

            Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

- Называет только одну сферу школьной жизни. 

- Называет две сферы школьной жизни. 

- Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий «Я» от 

«хорошего ученика». 

            Уровни оценивания: 

- Называет только успеваемость. 

- Называет успеваемость и поведение. 

- Дает характеристику по нескольким сферам; 

- Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо для 

реализации требований роли «хороший ученик»: 

1 — нет ответа 

2 — называет достижения 

3— указывает на необходимость самоизменения и саморазвития. 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи. 

Цель: выявление уровня усвоения нормы взаимопомощи. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания-выделение 

морального содержания ситуации; учет нормы взаимопомощи как основания построения 

межличностных отношений. 

Возраст: 7-8 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа 

Описание задания: Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя 

рассказа и соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. 

Для мальчиков персонаж — мальчик, для девочек — девочка. 

Т е к с т  р а с с к а з а: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она 

попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. 
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Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером 

пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее 

сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

В о п р о с ы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 

3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 

Типовые задачи для формирования регулятивных 

универсальных учебных действий 

Русский язык 

В учебниках материал параграфов на этапе открытия нового знания специально 

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

использованием проблемно-диалогической технологии. 

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». 

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 текстах прямых и скрытых авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Математика 

В учебниках предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы, 

позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью. 

В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему урока). 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. 
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В учебнике 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способ ее проверки. 

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания и проверяем себя» (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). 

 

Типовые задачи, нацеленные на формирование 

познавательных универсальных учебных действий 

Русский язык 

Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, итог открытия знаний 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?». 

Пример задания. Задание на определение количества слов в предложении. 

Цель: выявление умения различать предметную и речевую действительность. 

Оцениваемые УУД: знаково-символические познавательные действия, умение 

дифференцировать Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка 

сказать, сколько слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

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 
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1. 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. Задания, требующих целенаправленного использования мыслительных операций, 

таких как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в 

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

«Занимательные и нестандартные задачи»). 

Пример задания на построение числового эквивалента или взаимно однозначного 

соответствия. 

Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимно-

однозначного соответствия и сохранения дескретного множества. 

Оцениваемые УУД: логические универсальные действия. 

Возраст: 6,5-7 лет 

Описание задания:7 красных фишек(кружков) выстраивают в один ряд. Ребенка 

просят положить столько же синих фишек. 

-Что у тебя получилось? Как ты это узнал? 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» - научить школьников 

объяснять окружающий мир. Этим целям служит специальная линия развития. Задания, 

относящиеся к ней, отмечены в учебниках точками синего цвета •. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

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

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

- 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.) 

В содержание учебников включён не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный 

материал (максимум). Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые 

знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Типовые задачи, нацеленные на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Русский язык 

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

просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои. Тебе придётся употребить 

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

- «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 
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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: 

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

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

прочитанного); 

- инсценирование и драматизация; 

- устное словесное рисование; 

- творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

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

- интервью с писателем; 

- письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: 

- Развитие устной научной речи 

- Развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие. 

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); 

Ко второму направлению по формированию коммуникативных универсальных 

учебных 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. 

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.) 

Описание  преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному  общему образованию. 

  Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 
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организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Наиболее остро проблема преемственности стоит в момент поступления детей в 

школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования).  

   Готовность детей к обучению в школе включает в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе  предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

     Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности.  

   Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

 Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей учиться в школе, с другой – развитие любознательности и умственной активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов.  

  Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного 

сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.  

 Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью.  

 Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования.  

    Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).  

    Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

     Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  
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      Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и 

умений.  

     Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы.  

     Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование 

системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

      Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивости внимания.  

     Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения.  

     Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности:  игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними),  восприятие художественной литературы и фольклора;  самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования-

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Преемственность в формировании регулятивных УУД: 

ДОУ Школа  

1. Умеет проявлять инициативность и 1.Принимает и сохраняет учебную задачу. 
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самостоятельность в разных видах детской 

деятельности 

2.Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила, умеет выбирать себе род занятий 

2.Учитывает выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, партнером. 

Планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

3.Способен выстроить внутренний план 

действия. 

3.Переносит навыки построения внутреннего 

плана в план и способ действия. 

4.Проявляет умения произвольности 

предметного действия. 

4.Овладевает способами самооценки 

выполнения действия. 

Адекватно воспринимает предложения и 

оценку учителя и товарищей. 

 

Преемственность в формировании коммуникативных УУД: 

ДОУ Школа  

1.Активно взаимодействует со сверстниками, 

участвует в совместных играх, организует их. 

1.Имеет первоначальные навыки работы в 

группе: 

-распределить роли 

-распределить обязанности 

-умеет выполнять работу 

-умеет осуществить рефлексию. 

2. Проявляет широкую 

любознательность, задает вопросы. 

2.Умеет задавать учебные вопросы. 

3.Обсуждает возникшие проблемы. 3. Умеет договариваться. 

4.Поддерживает разговор на интересную для 

него тему. 

4. Строит простое речевое высказывание. 

 

 

Преемственность в формировании познавательных УУД: 

ДОУ Школа  

1.Умеет принять цель, поставленную 

педагогом. 

1.Выявялет и формулирует познавательную 

цель с помощью учителя. 

2.Умеет действовать в соответствии с 

алгоритмом. 

2.Осуществляет поиск и выделяет конкретную 

информацию с помощью учителя. 

3.Проявляет самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирает игру и способы ее 

осуществления. 

3.Умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

4.Умеет слушать, понимать и пересказывать 

тесты. 

4. Умеет слушать, понимать, читать и 

пересказывать тесты. 

5.Проявляет познавательный интерес к 

ближайшему окружению. 

5.Умеет находить ответы на вопросы, 

используя жизненный опыт. 

6.Умеет работать по предложенному 

воспитателем плану. 

6. Умеет работать по предложенному учителем 

плану. 

7.Умеет использовать предметные 

заместители. 

7.Использует знаково-символические 

действия. 

8.Умеет увидеть целое из частей, 

классифицировать, осуществлять сериацию. 

8.Группирует предметы по заданным 

признакам, устанавливает последовательность, 
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оформляет свою мысль в устной речи. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР универсальных 

учебных действий при завершении начального общего образования. 

Педагогические ориентиры: развитие личности 

В сфере личностных УУД у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: исследовательская культура 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты-тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

Педагогические ориентиры: культура общения 

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и 

курсов внеурочной деятельности. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов   обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного 

курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Русский язык 
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1 дополнительный  

Фонетика и орфоэпия 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, 

называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак - 

рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Построение моделей звукового состава слова, 

отражающих качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. Ударение. 

Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного 

гласного звука. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Слоговой анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого 

слова со слогоударной схемой. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

Графика и орфография 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости - мягкости предшествующих согласных 

звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука й в разных позициях. 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков 

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного; 

разделительный. Русский алфавит как последовательность букв. Использование алфавита для 

упорядочения списка слов. Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. Ознакомление с 

правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

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

- обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

- сочетания чк,чн; 

- перенос слов; 

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

- знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация 

Выделение предложения из речевого потока. Работа с предложением: замена слов, 

восстановление деформированных предложения, распространение и сокращение 

предложений. Знаки препинания в конце предложения. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Слово как объект изучения, материал для анализа. Значение слова. 

Различение слова и предложения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи 

между словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных 

слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Развитие речи 
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Осознание цели и ситуации устного общения. Восприятие речи учителя и одноклассников. 

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, 

заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать 

вопрос в целях получения необходимой информации. Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной 

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера. Восприятие художественного произведения 

 сприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником. 

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл») 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами – стихи, рассказы, сказки (народные и 

авторские), загадки, пословицы и др. 

2 класс 

Повторяем то, что знаем. Текст и предложение в нашей речи. Текст и предложение в нашей 

речи. Слово и предложение. Слово и слог. Деление слов на слоги 

Наша речь. Речь в жизни человека. Речь устная и письменная. Выделение предложений в 

устной и письменной речи. Выделение предложений в устной и письменной речи. 

Звуки и буквы. Особенности звуков и букв. Гласные и согласные звуки. Гласные звуки и их 

обозначение буквами. Слова с буквой э в начале слова. Письменные ответы на вопросы к 

тексту. Речевой этикет. Слова – приветствия. Согласные звуки и их обозначение буквами. 

Согласный звук [й`] и буква й 

Буквы и, а, у после букв шипящих. Сочетания чн, чк Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], 

[Ч], [Щ]. Буквы И, А, У в сочетаниях ЖИ, ШИ, ЧА, ЩЧ, ЧУ, ЩУ. Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

АлфавитАлфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 

Слово и слог. Перенос слов. Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 

Предложение. Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные 

члены предложения – подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Наблюдения за интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный знаки 

на конце предложения. Логическое ударение в предложении. Тема текста. Сопоставление 

текста и набора отдельных предложений, не объединенных общей темой. Связь по смыслу 

предложений в тексте. Заголовок. Опорные слова в тексте. Текст – повествование, описание, 

рассуждение (ознакомление). Части повествовательного текста: начало, основная часть, 

концовка (ознакомление). Красная строка в тексте. 

Мягкие и твердые согласные звуки и их обозначение на письме гласными буквами.  

Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами А, О, 

У, Ы, Э. Обозначение мягкости согласных звуков буквами Е, Ё, И, Ю, Я. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Особенности произношения звонких и глухих 

согласных. Парные звонкие и глухие согласные. Обозначение их буквами. Буква, которую 

перед записью нужно проверять (общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на 

конце слова. 
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Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Ударение. Роль ударения в 

различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. Умение правильно выделять в 

слове ударный слог. Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка 

путем изменения формы слова. 

Разделительный мягкий знак. Сопоставление Ь – показателя мягкости согласных и 

разделительного Ь. 

Двойные согласные. Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными. 

Слово и предложение. Имя существительное. Слова как названия предметов, признаков 

предметов, действий предметов (сопоставление). Имя существительное (ознакомление). 

Общее значение. Вопросы кто? что? Роль имен существительных в речи. Заглавная буква в 

собственных именах существительных (в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках 

животных, названиях городов, деревень, улиц, рек, озер, морей). Изменение имен 

существительных по числам. Имена существительные, близкие и противоположные по 

смыслу. 

Глагол. Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы что делать? что делает? что 

делают? что делал? что делал и? что сделать? что сделает? что сделают? что сделал? что 

сделали? и др. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. Наблюдения за 

употреблением глаголов в различных временных формах. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу. 

Имя прилагательное. Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы 

какой? какая? какое? какие? Роль имен прилагательных в речи. Изменение имен 

прилагательных по числам. Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. 

Наблюдения за согласованием в числе имени существительного и глагола, имени 

существительного и прилагательного (практически, в процессе составления предложений). 

Предлог.Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов: 

В, НА, О, ОБ, С, ИЗ, БЕЗ, НАД, ПОД, ОТ, ДО, У, ОКОЛО. 

Родственные однокоренные слова. Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). 

Признаки однокоренных слов. Подбор однокоренных слов и выделение корня. Наблюдение 

за единообразным написанием корней в однокоренных словах. 

Безударные гласные в корне. (9 ч.) 

Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем 

изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Правописание непроверяемых 

гласных в однокоренных словах. 

Парные звонкие и глухие согласные в корне (6ч) 

Способы проверки парных глухих и звонких согласных. Проверка парных глухих и звонких 

согласных путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Предложение. Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные 

члены предложения – подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Повторение. Речь устная и письменная. Звуки и буквы. Алфавит. Буквы И, А, У в сочетаниях 

ЖИ, ШИ, ЧА, ЩА, ЧУ, ЩУ. Обозначение мягкости согласных звуков буквами И, Е, Ё, Ю, Я, 

Ь. Разделительный Ь. Двойные согласные. Главные члены предложения. Слова, 

обозначающие предмет, признаки предмета, действие предмета. Предлоги. Корень, 

однокоренные слова. Проверка безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

3 класс 
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Текст, предложение, слово(систематизация материала, изученного во 2 классе).  

Предложение, текст, слово — единицы речи (общее понятие). Однокоренные слова. Звуки и 

буквы. Алфавит. Звуки гласные и согласные. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Слог. Обозначение 

мягкости согласных в конце и середине слова. Разделительный ь и ь — показатель мягкости 

согласных. Сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн, чт  

 Предложение и словосочетание. Виды предложений цели высказывания 

(повествовательное, восклицательное, побудительное) и по интонации (восклицательное, 

невосклицательное). Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце  предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов 

в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. 

Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Текст. Тема и основная мысль текста. Заголовок. Связь предложений в тексте с помощью 

личных местоимений, союзов и, а, но, текстовых синонимов (например: еж, зверек, ежик, 

колючий комочек и т. п.). Опорные слова в тексте. 

Состав слова. Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью 

окончаний и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и 

формы одного и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях 

слова и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 

(сопоставление). Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — 

бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Приставка как значимая часть слова. 

Разделительный Ъ. 

Части речи. Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, 

вопросы, роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. 

Имена существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных 

именах существительных. Род имен существительных. Склонение имен существительных с 

ударными окончаниями в единственном числе. Распознавание падежей. Имя прилагательное 

как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Употребление в речи 

прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при 

сочетании с именами существительными. Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, 

роль в предложении. Начальная форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида 

(ознакомление без термина). Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, 

прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Многозначность 

глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Повторение изученного за год. Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, 

вопросительные предложения. Состав слова. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол.   

4 класс 

Повторение  изученного за курс 3 класса.Главные  члены  предложения и  второстепенные  

Однородные  члены  предложения. Простые  и  сложные  предложения. Знаки  препинания.  

Однородные члены предложения. Однородные члены предложения. Связь однородных 

членов предложения с помощью союзов и без союзов 

 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Текст. Работа над ошибками Текст. Тема и основная мысль текста.  Заголовок текста.   План 

текста. 
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Имя существительное. Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки; имена  

существительные  собственные  и  нарицательные. Основные  типы  склонения  имен 

существительных. Правописание  безударных  падежных  окончаний  существительных. 

Употребление  предлогов с  различными  падежами  имен  существительных. Склонение  и  

правописание  существительных  во  множественном  числе. 

Имя прилагательное. Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки. 

Склонение  имен  прилагательных  единственного  и  множественного  числа. Прилагательное  

как  член  предложения. Употребление  прилагательных  в  речи. 

Личные  местоимения. Общие  сведения  о  личных  местоимениях. Личное  местоимение  и  

существительное. Значение  личных  местоимений. Склонение  личных  местоимений. 

Правописание  личных  местоимений  с  предлогами. Личные  местоимения  как  член  

предложения. Употребление  личных местоимений  в  речи. 

Глагол. Лексическое  значение, основные  грамматические  признаки. Неопределенная  

форма  глагола. Время  глагола, изменение  по  лицам  и  числам, в  прошедшем  времени по  

родам  и  числам. I и II спряжение  глаголов. Правописание  безударных  окончаний  

глаголов. Глагол  как  член  предложения. Особенности  употребления  глаголов  в  речи. 

Повторение   

Литературное чтение 

1 дополнительный 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

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

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное 

увеличение скорости чтения. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Произношение скороговорок, чистоговорок, 

стихотворных строк для отработки отдельных звуков. Совершенствование звуковой культуры 

речи. Темп чтения 30-40 слов в минуту. 

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

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

необходимых знаний. Книга: учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, сведения о художниках- 

иллюстраторах, иллюстрации. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого Доступа к Детским 

книгам в библиотеке. 
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Работа с текстом художественного произведения. Раскрытие содержания иллюстраций к 

произведению, соотнесение их с отрывками рассказа, нахождение в тексте предложений, 

соответствующих им. Воспитание внимания к авторскому слову в художественном 

произведении. 

Сопоставление слов, близких по значению; понимание значения слов и выражений в 

контексте: различение простейших случаев многозначности слов, отыскивание в тексте (с 

помощью учителя) слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, 

картины природы, воссоздание на этой основе соответствующих словесных картин. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения 

и не выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 

Ответы на вопросы по содержанию текста, нахождение в нем предложений, подтверждающих 

устное высказывание. Воспроизведение содержания текста по вопросам или картинному 

плану, данному в учебнике. Подробный пересказ небольших произведений с отчетливо 

выраженным сюжетом. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту. Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. 

Круг детского чтения. 

Жили-были буквы   

В. Данько «Загадочные буквы». И. Токмакова.  Литературная сказка «Аля, Кляксич и буква 

А». С. Чёрный «Живая азбука». Ф. Кривин «Почему «А» поётся, а «Б» нет». Г. Сапгир «Про 

медведя». М. Бородицкая «Разговор с пчелой». С. Маршак «Автобус номер двадцать 

шесть». Из старинных книг. Оценка достижений по теме. «Жили-были буквы». Проекты: 1) 

Проект «Создаём город букв».  

                  2) Проект «Буквы — герои сказок».  

Сказки, загадки, небылицы   

Сказки авторские и народные. Е. Чарушин. «Теремок», русская народная сказка «Рукавичка». 

Загадки. Тема загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. Герои 

песенок. Английские народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Сказки А.С. 

Пушкина. Сравнение народной и литературной сказок.  

Русская народная сказка «Петух и собака». Рассказывание на основе картинного плана. Из 

старинных книг. Оценка достижений по теме «Сказки, загадки, небылицы».  

Апрель, апрель. 3венит капель!    

А. Майков «Ласточка примчалась…», «Весна», А. Плещеев «Сельская песенка».          

Т. Белозёров «Подснежники», С. Маршак «Апрель». Стихи-загадки писателей И. Токмаковой, 

Л. Ульяницкой, Л. Яхнина, Е Трутневой. Стихотворения В. Берестова, Р. Сефа. Произведения 

из старинных книг. Оценка достижений по теме «Апрель, апрель. Звенит капель!».  

Проекты: 1) Проект «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз   

И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк», Г. Кружков «РРРЫ!».  

Н. Артюхова «Саша-дразнилка». К. Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет», О. Григорьев 

«Стук». И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка», И. Пивоварова «Кулинакипулинаки», К. 

Чуковский «Телефон». М. Пляцковский «Помощник». Заголовок – «входная дверь» в текст. 

Из старинных книг.   
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Я и мои друзья   

Ю. Ермалаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок». В. Орлов «Кто первый?»,  

 С. Михалков «Бараны». Р. Сеф «Совет», В. Берестов «В магазине игрушек», В. Орлов «Если 

дружбой дорожить…», И. Пивоварова «Вежливый ослик»,   

Я. Аким «Моя родня». С. Маршак «Хороший день». М. Пляцковский «Сердитый дог Буль», 

Ю. Энтин «Про дружбу». Из старинных книг. Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки». Оценка 

достижений по теме «Я и мои друзья».  

1) Проекты: Проект «Наш класс – дружная семья».  

О братьях наших меньших   

С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак…». В. Осеева «Собака яростно лаяла», И. 

Токмакова «Купите собаку». М. Пляцковский «Цап Царапыч», Г. Сапгир «Кошка». В. 

Берестов «Лягушата», В. Лунин «Никого не обижай», С. Михалков «Важный совет».Д. 

Хармс «Храбрый ёж», Н. Сладков «Лисица и Ёж», С. Аксаков «Гнездо». Оценка достижений 

по теме «О братьях наших меньших».  

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

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

текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

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

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

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

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 



117 

 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

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

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 
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Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

         Круг детского чтения: 

Устное народное творчество. 

Русские народные песни, потешки и прибаутки,  считалки, небылицы, загадки, пословицы и 

поговорки. 

 Сказки о животных, бытовые и волшебные («Петушок  и бобовое зёрнышко», северная 

народная сказка «Петушок задавился»  «У страха глаза велики», «Лиса и тетерев»,  «Лиса и 

журавль», «Каша из топора», «Гуси – лебеди»). 

Люблю природу русскую. Осень  

Ф. Тютчев.  «Есть в осени первоначальной…»,  К. Бальмонт «Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступила…», А. Фет. «Ласточки пропали…», А. Толстой «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад…»,  С. Есенин «Закружилась листва  золотая…», В. Брюсов 

«Сухие листья»,  И. Токмакова «Опустел скворечник…», В. Береснев  «Хитрые грибы»,  

«Грибы» (из энциклопедии),  М. Пришвин. «Осеннее  утро». Произведения писателей Севера 

об осени. 

Русские  писатели                                                                                                                                                           

А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…»,    «Сказка о рыбаке и рыбке». И. Крылов. 

«Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей»,  Л. Толстой « Котёнок», «Правда всего 

дороже», «Филипок» 



119 

 

О братьях наших меньших                                                                                                                                          

И. Пивоварова. «Жила-была собака...», В. Берестов. «Кошкин дом», М. Пришвин «Ребята и 

утята»,                   Е. Чарушин. «Страшный рассказ»,  Б. Житков. «Храбрый утенок», 

В.Бианки «Музыкант», Е. Благинина «Мороз»                                                                                                                                                                                 

Люблю природу русскую. Зима.                                                                                                                                                  

И. Бунин «Зимним холодом...»,  К. Бальмонт «Светло-пушистая...», Я. Аким «Утром кот...», 

Ф. Тютчев « Чародейкою  Зимою…», С. Есенин  «Поет зима — аукает...», «Береза»,  А. С. 

Пушкин «Вот север…», «Зима!...»,  русская народная сказка «Два Мороза», С.Михалков 

«Новогодняя быль». 

Писатели — детям                                                                                                                                              

К. И. Чуковским «Путаница», «Радость», « Федорино горе»,  С. В. Михалковым «Сила воли», 

«Мой щенок», А. Л. Барто «Веревочка», «Мы не заметили жука,..», «Шла вчера я по 

Садовой», Н. Н. Носовым  «Затейники», «Живая шляпа»,  рассказы о Ломоносове О. 

Тихомирова, В.Осеева» Синие листья», Н.Носов « На горке». 

Я  и  мои друзья                                                                                                                                                               

Ю. Ермолаев «Два пирожных», В. Осеева « Волшебное слово»,  «Хорошее». В. Лунин «Я и 

Вовка», Э. Мошковская «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «За игрой», «Гляжу с 

высоты», В. Осеева « Почему?», моя семья. 

Люблю природу русскую. Весна.                                                                                                                             

Ф.Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды»,  А.Плещеев «Весна», А.Блок «На лугу»,  

И. Бунин « Матери»,  А.Плещеев «В бурю», Е.Благинина «Посидим в тишине», Э. 

Мошковская  «Я маму мою обидел», С Васильев «Белая берёза»,  произведения писателей 

Севера о весне.                                                                                 

И  в шутку и всерьез                                                                                                                                                

А Введенский « Учёный Петя», Д. Хармс «Врун», И. Токмакова «Плим», «В чудной стране»,  

Б. Заходер  «Песенки Вини- Пуха»,  Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой...», «Над нашей квартирой», «Память», В.Драгунский « Тайное становится 

явным», Г. Остер «Будем знакомы».  

Литература  зарубежных стран                                                                                                                          

Английские народные песенки «Перчатки», «Храбрецы», сказки Ш. Перро «Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка», пьеса Е. Шварца,  Г. X. Андерсен «Огниво»,  французская народная 

песенка «Сюзон и мотылек», немецкая народная песенка «Знают  мамы, знают дети» 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 
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лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

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

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

личного опыта. 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

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

текстов, передача их с помощью интонирования. 

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

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

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

художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

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

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
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Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения 

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

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 

событие. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 

по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

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

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
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целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

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

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

         Круг детского чтения: 

Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докучные 

сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», 

«Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1 

 Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой нивой…». И.С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно…», 

«Встреча зимы». И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Утренник «Первый снег». 

Великие русские писатели  

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин «За весной, 

красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней 

модного паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…». Сообщение 

о Крылове на основе статьи учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и Лисица». Статья В. Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. 

Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком…», «Утёс», «Осень». Л.Н. Толстой. 

«Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», 

«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 



123 

 

Поэтическая тетрадь 2  

Н.А. Некрасов «Славная осень!..»,  «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный 

ельник у дороги…». 

Литературные сказки  

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, 

Косые глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница». В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович». 

Были-небылицы  

М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». А.И. Куприн 

«Слон» 

Поэтическая тетрадь 1  

С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…», «Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черёмуха». 

Люби живое  

М.М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В.И. Белов «Малька 

провинилась», «Ещё про Мальку». В.В. Бианки «Мышонок Пик». Б.С. Житков «Про 

обезьянку».  В.Л. Дуров «Наша Жучка». В.П. Астафьев «Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он 

живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2  

С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто «Разлука», «В 

театре». С.В. Михалков «Если…». Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». Проект 

«Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок  

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на земле», 

«Ещё мама». М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н. Носов 

«Федина задача», «Телефон». В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

По страницам детских журналов  

Вступительная статья. Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г.Б. Остер «Вредные 

советы», «Как получаются легенды». Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Зарубежная литература  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утёнок», сообщение о 

великом сказочнике. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение 
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основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

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

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

личного опыта. 

4 класс 

1. Круг чтения и опыт читательской деятельности  

Жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: малые фольклорные 

жанры, народная сказка; литературная сказка; рассказ; повесть; стихотворение; басня. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о труде, о детях, о 

взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и др. 

Круг детского чтения: 

Былины. Летописи. Жития 

Летописи .«И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда...» «И вспомнил Олег коня 

своего...» О былинах. «Ильины три поездочки». «Житие Сергия Радонежского».  

Внеклассное чтение А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 

Чудесный мир классики 

П.П.Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А.С.Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!.», 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М. Ю. Лермонтов. «Дары Терека» 

(отрывок), «Ашик - Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». Внеклассное чтение «Сказка о попе и 

работнике его Балде», «Сказка  о золотом петушке»; 

А.П.Чехов «Беглец», «Детвора»  

Поэтическая тетрадь 

Ф.И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»;  А. А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий 

шепот...»; А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; И.С. Никитин. «В синем небе плывут над 

полями...»; Н.А. Некрасов .«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И.А. Бунин. 

«Листопад». Внеклассное чтение Тютчев «Декабрьское утро», Фет «Сентябрьская роза», 

Плещеев «Бабушка и внучек», Никитин «Утро на берегу озера», Некрасов «Зелёный шум»,« 

Пчёлы», Бунин «Северная берёза» 

Литературные сказки  

В.Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе»; П.П. Бажов. 

«Серебряное копытце»; С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Внеклассное чтение П.П. Бажов 

«Голубая змейка» 

Делу время—потехе час 

Е.Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В.Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит 

Мишка»; В.В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Внеклассное чтение А. Гайдар «Тимур и его команда» 

Страна далекого детства 



125 

 

Б.С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 

М.М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь 

В.Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»;  С.А. Есенин. «Бабушкины сказки»;  М. Н. Цветаева. 

«Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К.Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»Е.И.Чарушин. «Кабан»; 

В.П.Астафьев. «Стрижонок Скрип». Внеклассное чтение  Ю. Дмитриев «Зелёный патруль»  

Поэтическая тетрадь 

Б.Л.Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д.Б.Кедрин. «Бабье лето»; 

Н.М.Рубцов. «Сентябрь»; С.А.Есенин«Лебедушка». 

Родина 

И.С.Никитин «Русь»; С.Д.Дрожжин. «Родине»; А.В.Жигулин. «О, Родина!    В неярком 

блеске...»; 

Страна Фантазия 

Е.С.Велтистов. «Приключения Электроника». К.Булычев.  «Путешествие 

Алисы».Внеклассное чтение В. Медведев «Баранкин, будь человеком!» 

Зарубежная литература 

Дж.Свифт.«Путешествие Гулливера»; Г.X.Андерсен «Русалочка»; М.Твен «Приключения 

Тома Сойера»; С.Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете».Внеклассное чтение Ф.Зальтен 

«Бемби» 

2. Техника чтения - определяет основное содержание формирования процесса чтения 

(способ, скорость, правильность и др.). 

3. Первоначальное литературное образование - раскрывает основные 

литературоведческие термины и понятия, которые усваивает младший школьник за время 

обучения в начальной школе. 

Понимание содержания литературного произведения. Тема (соотнесение произведения 

с темой детского чтения), главная мысль (идея). Умение выделить события (событие) или 

систему событий, составляющих основу художественного произведения, как первоначальная 

ступень в освоении сюжета, композиции произведения. Герои произведения, восприятие и 

понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, его поступки и их 

мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности (без использования 

терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные (образные) 

средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, 

басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, структуры 

произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 

живописи, музыки. 

4. Формирование умений читательской деятельности - характеризует содержание, 

обеспечивающее формирование читательской деятельности школьника: умений работать с 

книгой, осуществлять ее выбор для самостоятельного чтения. 

Формирование умений читательской деятельности. Умение различать типы книг 
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(изданий): книгу-произведение, книгу-сборник, собрание сочинений, периодическую печать, 

справочные издания (справочники, энциклопедии). Различать виды информации (научная, 

художественная), опираясь на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный 

материал. Пользоваться выходными данными (автор, заглавие, подзаголовок), оглавлением, 

аннотацией, предисловием, послесловием, иллюстрациями для выбора и чтения книг. 

Пользоваться справочными источниками при чтении с целью уточнения значения слов, 

получения сведений о событиях, фактах, людях. Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

5. Виды речевой деятельности - обеспечивает развитие аудирования, говорения, 

чтения и письма в их единстве и взаимодействии. 

Слушание (аудирование) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам (в пределах изучаемого материала). Осознание целей и 

ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных произведений и книг. 

Чтение 

Способ чтения: чтение целыми словами с переходом на схватывание смысла фразы, 

опережающее прочтение. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения. Недопущение пропуска и замены слов, искажения окончаний, 

искажения ударений. Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Установка на постепенное увеличение скорости 

чтения. Постепенное приближение скорости чтения к темпу разговорной речи учащегося. 

Осознанность и выразительность чтения: понимание смысла любого типа простого и 

сложного предложения и передача его с помощью интонации, соответствующей смыслу 

читаемого (с опорой на знаки препинания); передача при помощи интонации своего 

отношения к персонажам или событиям (после самостоятельной подготовки). 

Умение последовательно по частям читать учебный (научно-популярный) текст, 

статью, определяя вопрос или вопросы, на которые дает ответ текст. 

Осмысление цели чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. 

Умение последовательно и сознательно перечитывать текст с целью переосмыслить или 

получить ответ на поставленный вопрос. Умение самостоятельно и по заданию находить в 

тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное 

чтение). 

Говорение 

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного отношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своей позиции с привлечением текста 

произведения. Умение составить вопрос, отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

Пересказ текста: умение последовательно воспроизводить содержание рассказа или сказки; 

умение коротко пересказать текст в форме аннотирования с указанием темы, основного 

события и обобщенных сведений о герое (героях); умение пересказать эпизод или часть 

произведения свободно или в заданной учителем форме (кратко, полно и т.п.). Построение 

небольшого монологического высказывания: рассказ о своих впечатлениях о произведении 

(героях, событиях); устное сочинение повествовательного характера с элементами 

рассуждения, описания. Декламация произведений. Чтение наизусть: умение заучивать 

стихотворения с помощью иллюстраций и опорных слов, выразительно читать по книге или 

наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 

Умение участвовать в литературных играх (викторины, инсценирование, декламация и 
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др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки-задачи) по 

прочитанным книгам. 

Письмо 

Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос по прочитанному 

(прослушанному) произведению (в том числе с использованием компьютера) 

Курс литературного чтения вводится после завершения обучению грамоте. 

Родной (русский) язык. 

2 класс 

Раздел 1. Наш родной русский язык. 

Раздел 2. Русский язык: прошлое и настоящее  

 Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ковш, решето, сито); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, 

сарафан, рубаха, лапти).  

 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).    

Проектное задание. Почему это так называется? 

 Раздел 3. «Сказано русским языком» 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за 

изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.  

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением.  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных  языках общий смысл, но различную 

образную форму.  Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов.  

Совершенствование орфографических навыков.    

Раздел 4. Секреты речи и текста  

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

 Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор.  

Создание текста: развернутое толкование значения слова.  Создание текста-

инструкции с опорой на предложенный текст. 

 Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 
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(например, правда - ложь, друг - недруг, брат - братство - побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, Дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и 

фамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён 

существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). 

Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов с 

пространственным значением, образования предложно-падежных форм существительных. 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного 

числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  
Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации 

(в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки 

До корки; вся семья вместе, так и Душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 
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Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В. 

И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке . 

2 класс. 

Тема 1. ШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО  

    Рассказы и стихи о школьном детстве, взаимоотношениях детей и взрослых, отношении к 

учёбе как своему главному делу в этом возрасте, традициях в российских семьях и 

традиционном отношении к образованию детей: Л. Толстой «Филипок», М. Дружинина 

«Отличная отметка», М. Тараненко «Хромое поведение», Б. Заходер «Перемена», А. Усачёв 

«1 сентября». Как появились первые школы в России? 

Тема 2. ИСПОКОН ВЕКА КНИГА РАСТИТ ЧЕЛОВЕКА  

    Художественные и научно-познавательные тексты по истории создания славянской азбуки 

и первой книги на языке славян, развития письменности на Руси, о становлении книжной 

культуры в России, возникновении рукописной книги и её ценности для людей русского 

Средневековья — научно-популярный текст о возникновении славянской азбуки и научно-

художественный о рукописной мастерской: Е. Каликинская «Божидар. Книгописная школа» 

(фрагмент произведения «Стрела и река. Повесть о первопечатниках»); А. Шевченко 

«Русская речь»; В. Берестов «Читалочка». 

Тема 3. РОССИЯ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ  

    Рассказы и стихи о детстве в родном краю, взаимоотношениях детей и взрослых, 

отношении к малой родине, восприятии большой Родины — России: М. Матусовский «С чего 

начинается Родина?» (фрагмент); К. Ушинский «Наше Отечество»; З. Александрова 

«Родина»; С. Есенин «Топи да болота…»; Г. Ладонщиков «Родная земля»; П. Синявский 

«Родная песенка»; М. Пришвин «Моя родина»; Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…» 

(фрагмент); Ю. Симбирская «Астры»; А. Плещеев «Дети и птичка»; И. Иванникова «Первый 

снег», «Счастье». Красота родной природы. 

Тема 4. ЗИМЫ БОЛЬШОЕ ТОРЖЕСТВО  
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    Рассказы и стихи о праздновании Рождества в России XIX–XXI вв., об отношении к 

празднику русских людей и традициях празднования: А. Фет «Ночь тиха. По тверди 

зыбкой…»; А. Вертинский «Рождест во»; Т. Бокова «Рождество»; Г. Лебедина «Голубь»; О. 

Першина «Рождественское чудо». 

Тема 5. ДОБРА ЖЕЛАЕШЬ — ДОБРО И ДЕЛАЙ  

    Рассказы и стихи о семье, взаимоотношениях близких родственников и друзей: С. Есенин 

«Бабушкины сказки»; Е. Благинина «Бабушка- забота»; Т. Бокова «Дедуля»; К. Валаханович 

«Бывают папы разные»; В. Никифоров-Волгин «Светлая заутреня»; М. Дружинина «Ой, 

цветёт калина…»; Е. Клюев «По Законам Живой Природы»; И. Краева «Одежда Петровна» 

(глава из повести в рассказах «Колямба, внук Одежды Петровны, и компания»). 

Тема 6. ДЕТИ И ВОЙНА  

    Чтение и изучение рассказа Т. Кудрявцевой «Детский дом. Лёка…» о блокаде Ленинграда 

и осиротевших детях, их выживании и взрослении, о взаимоотношениях взрослых и детей в 

военную пору. Пионеры-герои. 

Тема 7. КАК ПОЖИВЁШЬ, ТАК И ПРОСЛЫВЁШЬ  

    Стихи и проза о детстве и взрослении, постижении мира и профессий, выборе своего места 

в этом мире и стиля поведения: стихи: Я. Аким «Кем я буду»; Настя Доброта «Мамины 

профессии», «Папины профессии»; М. Тараненко «Жаворонок Витя»; проза: Ю. Кузнецова 

«Что любит гвоздь», «Плотники- силачи»; О. Кургузов «В ожидании верблюда». 

3 класс 

1. Вот она какая, дорогая Родина моя!  

            Герб, флаг, гимн, географическое положение Архангельской области. Древние города 

Севера: Холмогоры, Каргополь, Вельск, Сольвычегодск, Мезень, Архангельск, Нёнокса, 

Вавчуга. 

2. Родом из Поморской славной стороны  

           Народный костюм Русского Севера. Северный русский народный хор. Северные 

колокольные звоны. Знаменитые люди северного края: писатели, поэты и художники: Ф. 

Абрамов, С. Писахов, Б. Шергин, Н. Рубцов, А. Борисов и др.  

3. Славные поморы  

            Годы учебы М. В. Ломоносова в Москве, Санкт-Петербурге, Марбурге и Фрейбурге. 

4. Мой Север, скупой чародей!  

             Моря, омывающие Архангельскую область. Реки, озера родного края. Значение леса в 

жизни северян. Многообразие растений и животных лугов, болот. Значение лугов и болот. 

Охрана природы Архангельской области. 

5. Вырастешь большой, будешь хороший и баской   

              Профессии основных отраслей хозяйства (лесная, рыбная промышленность,  

машиностроение, сельское хозяйство и др.).   Занятия северян. Поморская трапеза. 

Особенности здорового питания на Севере. 

4 класс 

 «Вот она какая, дорогая родина моя» 

Архангельская область – часть мира. Архангельская область – ворота в Арктику. В глубь 

веков.  

« Родом из Поморской славной стороны» 

Искусство Архангельской области как часть мировой культуры. 

 «Славные поморы» 

Гений земли русской.  Северяне - Победе! Гордость твоя, Поморье! 

              Мой Север, скупой чародей!                                                                                                                                                                                                               

Кладовая Севера.  
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            Вырастешь большой - будешь хороший и баской.                                                                                                                                                       

Здоровье- богатство на все времена. Мы - северяне! 

Иностранный язык (английский язык).  

Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева 

2 класс 

Step 1. Знакомство  

Раздел 1. Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого этикета. 

Знакомство со странами изучаемого языка. Домашние животные. 

Step 2. Мир вокруг меня  
Раздел 2. Мир вокруг меня. Страны и города. Домашние животные. 

Откуда ты родом. Оценка происходящего. Я, мои друзья и домашние любимцы. 

Предметы вокруг меня. 

Step 3. Сказки и праздники  

Раздел 3. Сказочные герои. Празднование Нового года. Семья. 

Step 4. Я и моя семья  

Раздел 4. Семья. Члены семьи, их характеристики. Я, мои друзья и домашние любимцы. 

Предметы вокруг меня. 

Step 5. Люди и предметы вокруг нас  

Раздел 5. Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, сказочные 

персонажи. Обозначение множественности. 

Путешествие по городам. Предпочтения. 

Step 6. На ферме  

Раздел 6. Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме. Обозначение и 

выражение времени. 

Step 7. Мир увлечений. Досуг  

Раздел 7. Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы обычно делаем. 

3 класс 

Step 1. What We See and What We Have  
Раздел 1. Что мы видим, и что мы имеем. Предметы окружающего мира, их 

характеристики и расположение по отношению к говорящему. Принадлежащие нам 

предметы. Приветствие как часть речевого этикета. 

Step 2. What We Like  
Раздел 2. Что мы любим. Способы выражения преференции в английском языке. 

Повседневные занятия детей и взрослых. Способности и возможности людей. 

Step 3. What Colour?  
Раздел 3. Какого цвета? Цветовая палитра мира. Характеристики людей, животных и 

объектов неживой природы. Наличие и отсутствие способности или возможности 

осуществить ту или иную деятельность. 

Step 4. How Many?  

 Раздел 4. Сколько? Выражение количества в английском языке. Физические 

характеристики людей, животных и объектов неживой природы. 

Step 5. Happy Birthday!  
Раздел 5. С днем рождения. Семья и семейные традиции: празднование дня рождения. 

Step 6. What's Your Job?  
Раздел 6. Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние человека.  

Step 7. Animals  

Раздел 7. Мир животных. 

Step 8. Seasons and Months  

Раздел 7. Времена года и погода 
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Иностранный язык (английский). Автор Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова 

4 класс 

Содержание курса 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 

черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Языковые  средства. 

 Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there 

are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 единиц для двустороннего (рецептивного 

и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -ег, -от, -tion, -ist, -ful, 

-ly, -teen, -ty, -th) teach — teacher, friend — friendly, словосложение (postcard), конверсия (play 

— to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
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Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) форме. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It's five o'clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 

союзом because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол- связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 

to. Глагольная конструкция “I'd like to ...”. Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён су-

ществительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/ these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Математика 

1 дополнительный 

Числа от 1 до 10 и число 0. 

Нумерация. 

Названия, запись, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. 

Счет реальных предметов и их изображений, движений, звуков и др. 

Получение числа прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при счёте. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел (знаки сравнения). Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = 

(равно). 

Состав чисел. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счёта предметов). 

Сложение и вычитание 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), - (минус), = 

(равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и 

записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1 - 2 действия 

без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приёмы вычислений: а) при сложении - прибавление числа по частям, перестановка чисел: б) 

при вычитании - вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего 

случая сложения. 
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Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач 

в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 - 7, 17 - 10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Определение времени по 

часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 

Единицы массы: килограмм. 

Единицы вместимости: литр. 

Табличное сложение и вычитание 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приёмов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Итоговое повторение 

2 класс 

Числа от 1 до 100. Нумерация 

Новая счетная единица - десяток. Счет десятками. 

Образование и названия чисел, их десятичный состав. 

Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел 

при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 

(набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 

действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка 

сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2= 8 

способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). 

Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 
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Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение 

времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение 

модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Итоговое повторение 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. 

Знаки умножения • (точка) и деления : (две точки). Названия компонентов и результата 

умножения (деления), их использование при чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. Взаимосвязи между компонентами и 

результатом действия умножения; их использование при рассмотрении деления с числом 10 и 

при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 - 3 действия (со скобками 

и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. 

Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: устные и письменные 

приемы. 

Решение задач изученных видов. 

3 класс 

Числа от 1до 100. Сложение и вычитание. 

Нумерация чисел. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. 

Выражения с переменной. Решение уравнений. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100.Табличное умножение и деление. 

Связь умножения и сложения. Связь между компонентами и результатом умножения. 

Чётные и нечётные числа. 

Таблица умножения и деления с числом 3,4,5,6,7,8,9. 

Решение задач с величинами «цена», «количество», «стоимость». Решение задач с 

понятиями «масса» и «количество». 

Порядок выполнения действий. 

Задачи на увеличение числа в несколько раз. Задачи на уменьшение числа в несколько 

раз. Решение задач. 

Задачи на кратное сравнение. 

Площадь. Сравнение площадей фигур. 

Квадратный сантиметр. Квадратный дециметр. Квадратный метр. 

         Таблица умножения. Закрепление. 

Умножение на 1. Умножение на 0. Умножение и деление с числами 1, 0. Деление 0 на 

число. 

Окружность. Круг. Диаметр круга. 

Решение задач. 

Единицы времени. 

Числа от 1 до 1000. Внетабличное умножение и деление. 

Умножение и деление круглых чисел. 

Деление вида 80:20. 

Умножение и деление суммы на число.  

         Умножение двузначного числа на однозначное. 

Деление двузначного числа на однозначное и двузначное число. 

Делимое. Делитель. Проверка деления. 

Проверка умножения. 

Решение уравнений. 

Деление с остатком. Решение задач на деление с остатком. 

 Случаи деления, когда делитель больше делимого. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 
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Тысяча. Образование и названия трёхзначных чисел. Письменная нумерация в пределах 

1000. 

Увеличение и уменьшение чисел в 10 раз, в 100 раз. 

Представление трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

трёхзначных чисел. 

Письменная нумерация в пределах 1000. 

Единицы массы. Грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 

 Приёмы устных вычислений вида 450 + 30, 620 - 200. Приёмы устных вычислений вида 

470 + 80, 560 - 90. Приёмы устных вычислений 260 + 310, 670 - 140. 

Приёмы письменных вычислений. 

Алгоритм сложения трёхзначных чисел. 

Виды треугольников. 

         Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 

Приёмы устных вычислений. 

Виды треугольников. 

          Приёмы письменного умножения и деления в пределах 1000. 

Алгоритм письменного умножения и деления трёхзначного числа на однозначное. 

Проверка деления.  

Знакомство с калькулятором. 

4 класс 

Числа от 1 до1000 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 

2-4 действия. 

Письменные приёмы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. 

Нумерация 
Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Величины 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием. 

Сложение и вычитание с числом. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания. 

Способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79, 729- х = 217 + 163, х - 137 = 500-140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 
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Умножение и деление 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые ум-

ножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность 

деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное 

свойство умножения относительно сложения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму, деления суммы на 

число, умножения и деления числа на произведение; взаимосвязь между компонентами и 

результатами умножения и деления; способы проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 - Х = 429 +120, Х - 18 = 270-50, 360:х=630:7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное число в пределах 

миллиона. 

Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Итоговое повторение. 

Окружающий мир 

1 дополнительный 

Где и когда? 

Условия интересной и успешной учёбы, хорошее оснащение классного помещения, дружный 

коллектив класса, взаимопомощь одноклассника доверительное отношение с учителем. 

Обращение к учителю. 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. Их обитатели. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры - удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Проект: «Мой класс и моя школа» 

Почему и зачем? 

Солнце - ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна — 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например, медуница, недотрога, жук- носорог и 

др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 
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могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

станции. 

Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля — День Земли. 

Практическая работа. 

Простейшие правила гигиены (чистка зубов, мытье рук и др.). 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 

источников информации в познании окружающего мира. 

Проект: «Мои домашние питомцы». 

2 класс 

 Где мы живем  
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна   — Россия, название 

нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и   т.   д.). Флаг, герб, 

гимн России и Архангельской области. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные   — все это окружающая 

нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома   — это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Природа  
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце   — источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. Растения  

Архангельской области. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. 

Уход за домашними питомцами.  Животные Архангельской области 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические связи между растениями и животными: растения — пища и укрытие 

для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами 

их. 

Проект «Красная книга или возьмем под защиту» 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе, живой уголок. 

Практические работы: знакомство с устройством термометра, измерение 

температуры воздуха, воды, тела человека; знакомство с составом гранита; отработка 

приемов ухода за комнатными растениями и животными живого уголка. 

Жизнь города и села  
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Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению 

учителя). 

Промышленные предприятия своего района. Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт. Транспорт нашей области. 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д.. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Проект «Профессии родителей». 

Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе. 

Здоровье и безопасность  

Строение тела человека. Здоровье человека — его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и 

лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности 

врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в 

опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним 

покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: отработка правил перехода улицы. 

Общение  
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных 

местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Проект «Родословная». 

Путешествия  
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва — столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Проект «Города России», «Страны мира» 

Экскурсии:  наблюдение весенних изменений в природе. 

Практические работы: определение сторон горизонта по компасу; освоение 

основных приемов чтения карты. 

3 класс 

Как устроен мир  
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Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. 

д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Что такое экология. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы. 

Проект «Богатства, отданные людям» 

Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 

воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения 

из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   

пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 

России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Проект «Разнообразие природы родного края». 

Экскурсия « Наблюдения за изменениями в природе». 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. 

Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, 

ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 
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предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Проект «Школа кулинаров». 

Наша безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Без-

опасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, 

их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как 

защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

 Проект «Кто нас защищает». 

 Экскурсия по выбору (школьный музей, пожарная часть, к памятникам села). 

Чему учит экономика  

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и 

ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-

ленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Проект «Экономика родного края» 

Путешествие по городам и странам 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 

люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и 



142 

 

культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека. 

Проект «Музей путешествий». 

4 класс 

Земля и человечество. 
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо - великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса 

и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное 

сотрудничество в области охраны окружающей среды. Охрана окружающей среды в 

Архангельской области. Всемирное наследие. Международная Красная книга. Красная книга 

Архангельской области. 

Практические работы. Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 

Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. 

Знакомство с историческими картами. 

Природа России 
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, 

зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания 

в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. Представление об экологическом равновесии и необходимости его 

учета в процессе хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы. Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 

Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. Моря, 

озера, реки и леса Архангельской области. 

Родной край - часть большой страны 
Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе 

и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана 

водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 
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Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите урожая, 

ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых 

продуктов питания. Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и 

мелкого рогатого скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). 

Породы домашних животных. 

Экскурсия. Поверхность нашего края. 

Практические работы. Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство с 

культурными растениями нашего края. 

Проект по предложенным темам. 

Страницы всемирной истории 
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Экскурсия. Мир древности. Экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: работа с исторической картой и лентой времени. 

Страницы истории России 
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их 

быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий 

Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII - XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван III. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII - XV вв. 

Наше Отечество в XVI - XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI - XVII вв. Россия в XVIII в. Петр I - 

царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. Провозглашение России 

империей. Россия при Екатерине II. Дворяне и крестьяне. Век русской славы. А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр II. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX 

в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай II - последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны 

в 20 - 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 - 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. 

День Победы - всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 - 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия. Знакомство с историческими достопримечательностями родного края, села. 

Практическая работа. Найти и показать изучаемые объекты  на исторических картах. 
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Современная Россия 
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России. Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской этики») 

4 класс 

Введение. Этика — наука о нравственной жизни человека. 

Этика — наука о нравственной жизни человека, о нравственных нормах его поведения в 

окружающем мире и в отношениях с людьми. Понятие «воспитанность», определяющее 

культуру поведения человека. Вежливость как основа воспитанности. 

Древнегреческий мыслитель Аристотель — основатель этической науки. Вековой 

человеческий опыт о смысловой сущности норм поведения человека. 

Основные понятия: этика, воспитанность, вежливость. 

Раздел 1. Этика общения. 

Тема 1. Добрым жить на белом свете веселей. 
Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории. Смысловое значение понятия 

«доброта», его взаимосвязь с другими понятиями этики. 

Смысловое значение понятия «зло», его сочетание с другими понятиями этики. 

Основные понятия: добро, зло. 

Тема 2. Правила общения для всех. 
Значение высказывания «Люди, как камни в реке, обтачивают друг друга». Общение как 

потребность человека. Стремление к пониманию — главное в общении людей. 

Тактичность как условие общения. Чуткость и деликатность как характеристики общения. 

Золотое правило нравственности. 

Основные понятия: тактичность, чуткость, деликатность. 

Тема 3. От добрых правил — добрые слова и поступки. 
Вековой опыт о добром начале в человеке. Добро в нашей повседневной жизни. «От 

доброты добро, от зла зло родится». Копилка добрых слов и поступков. 

Основные понятия: доброта, красота. 

Тема 4. Каждый интересен. 
Основные принципы, заложенные в правилах общения, как условие для каждого в классе. 

Проявление индивидуальных особенностей и интересов учащихся. 

Условия возникновения и сохранения дружбы. 

Основные понятия: дружба, уважение, приветливость. 

Раздел 2. Этикет. 

Тема 1. Премудрости этикета. 
Этикет как этическое понятие, его сущность и содержание. 

Основные нормы этикета и их смысловые значения. 

История возникновения этикета. Аккуратность, опрятность, точность как первоначальные 

условия этикетной культуры. Привлекательность правил этикета. 

Основные понятия: этикет, аккуратность, опрятность, точность. 

Тема 2. Красота этикета. 
Целесообразность и красота этикета. Основные принципы, заложенные в правила этикета. 

Правила этикета за столом, умение пользоваться столовыми приборами. Основы разумности 

этикета. 

Основные понятия: церемониал, церемонимейстер. 
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Тема 3. Простые школьные и домашние правила этикета. 
Правила соответствия школьному и домашнему этикету. Их главные основания. 

Требования этикета в различных жизненных ситуациях, их отражение в пословицах. 

Основные понятия: поступок, разумность, благодарность. 

Тема 4. Чистый ручеёк нашей речи. 
Характеристика и определение понятия «речь», его смысловые значения. Общее и 

особенное в словах «речь» и «речка». Смысл и эмоциональная окраска слова, его образная 

выразительность. Вековой опыт о главном в речи. 

Основные понятия: слово, речь, образ. 

Раздел 3. Этика человеческих отношений. 

Тема 1. В развитии добрых чувств — творение души. 
Этическая основа понятия «душа», его определение и образные характеристики. 

Смысловые и эмоциональные значения данного понятия. Взаимодействие разума и чувств в 

различных состояниях души. Характеристика понятия «душевность». Общее и особенное в 

понятиях «душа», «дух», «духовность». Пути творения души. 

Основные понятия: душа, душевность, чувство, духовность. 

Тема 2. Природа — волшебные двери к добру и доверию. 
Природа как добрая основа жизни. Значение природы для человека. Внимание и бережное 

отношение к живой природе. Природа — книга, которую надо прочитать и правильно понять. 

Соотношение человека и природы. Вековой опыт о природе. 

Основные понятия: природа, жизнь, человек. 

Тема 3. Чувство Родины. 
Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». Взаимосвязь человека с 

Родиной. 

Взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». Ценностное содержание пословиц о Родине. 

Суть выражения «Судьба и Родина едины». Смысловая характеристика понятия 

«патриотизм». 

Основные понятия: род, Родина, Отчизна, патриотизм. 

 Тема 4. Жизнь протекает среди людей. 
Многообразие форм взаимодействия людей и их взаимовлияние друг на друга. Познание 

себя и других людей через общение и взаимодействие с ними. Потребность доставлять 

радость людям и в то же время уважать себя — одна из ведущих характеристик человека в 

его отношениях с другими людьми. 

Основные понятия: человек, человечность, польза, отношения. 

Раздел 4. Этика отношений в коллективе. 

Тема 1. Чтобы быть коллективом...  
Содержание понятия «коллектив». Главные характеристики и значимые принципы 

коллективных отношений. Типичное и особенное в ситуациях коллективной жизне-

деятельности. Ценности личности и коллектива, особенности взаимодействия в коллективе. 

Нравственная установка поведения в коллективе. 

Основные понятия: коллектив, личность, нравственная установка, понимание, доверие, 

достоинство. 

Тема 2. Коллектив начинается с меня. 
Индивидуальные потребности во взаимодействии с коллективом. Пути сближения в 

коллективных отношениях, важные правила для каждого. Самооценка, самоопределение, 

самовоспитание. Что нужно, чтобы стать единомышленниками. 

Основные понятия: индивидуальность, уважение, дружба. 

Тема 3. Мой класс — мои друзья. 
Умение видеть состояние другого человека и соответственно реагировать на него. Нюансы 

дружеских отношений. Преодоление обид и позитивность стремлений в дружеских 

отношениях. Умение заглянуть в себя и увидеть хорошее в другом человеке. 

Основные понятия: помощь, поддержка, участие. 

Тема 4. Скажи себе сам 
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Итоговое творческое сочинение. 

Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи...  
Золотое правило этики — его сущность и содержание. Основная суть простых 

нравственных правил. Вековой человеческий опыт о простых и важных нравственных ис-

тинах. Взаимодействие разных культур в нашей многонациональной стране. Общее и 

особенное в традициях. Единое в нравственных нормах взаимоотношений людей. Сущность и 

содержание общечеловеческих ценностей. Азбука простых норм нравственности. 

Основные понятия: жизнь, человек, общечеловеческие ценности. 

Раздел 1. Простые нравственные истины 

Тема 1. Жизнь священна. 
Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна — главная нравственная 

истина. Различие материальных и духовных потребностей, их смысловая значимость. 

Реализация духовных потребностей в личной жизни человека. Высокие смыслы жизни. 

Жизнь и человек — основные нравственные ценности. 

Жить с нравственным законом в душе. Человеческий опыт о качестве жизни. 

Основные понятия: потребность, смысл, нравственный закон. 

Тема 2. Человек рождён для добра. 
Благо жизни — в развитии добра. Отражение жизни в народном творчестве. Сказки как 

учебник жизни. Бескорыстность и доброта как главные характеристики героев сказок. 

Содержательная взаимосвязь сказок и народных пословиц в преодолении зла. Необходимость 

отойти от зла и сотворить благо. 

Основные понятия: добро, зло, истина, красота, благо, труд, мысль. 

Тема 3. Милосердие — закон жизни. 
Значимость и взаимосвязь этических понятий «сочувствие», «сопереживание», 

«сострадание», «милосердие», «участие». 

Чувство сопричастности другому человеку. Милосердие как основа жизни. Нравственные 

истины милосердия. 

Смысловая суть противоположных понятий «благодарность» и «неблагодарность». 

Основные понятия: сочувствие, сопереживание, сострадание, милосердие, участие, 

благодарность. 

Тема 4. Жить во благо себе и другим. 
Конфликтные ситуации и их благоприятное решение. Необходимость следования 

нравственным принципам в любых ситуациях во взаимодействии с представителями 

различных вероисповеданий. Недопустимость недоброжелательности по отношению к 

любому человеку. Тактичность и простые правила справедливости. 

Основные понятия: благо, искренность, доброжелательность, справедливость, 

тактичность. 

Раздел 2. Душа обязана трудиться. 

Тема 1. Следовать нравственной установке. 
Намерения и поступки, их соответствие и несоответствие. Следование добру как 

нравственная установка в действиях человека. Её смысловая суть и содержание. Труд и 

необходимые нравственные усилия души. Вековой опыт человечества как ориентир в 

нравственных действиях и поступках. 

Основные понятия: нравственная установка, нравственные усилия, позиция добра. 

Тема 2. Достойно жить среди людей. 
Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». Погружение во внутренний мир 

собственной жизни и опора на лучшее в себе. Необходимость веры в себя. 

Развитие нравственных норм жизни на основе их разумности. Достоинство как 

обязательное следование нравственным канонам в собственных действиях. Достижение 

понимания другого человека. 

Общие правила разных народов: законы гостеприимства, уважение к старшим, почитание 

родителей, забота о младших, слабых. 

Бескорыстие как качество личности и основа достойной жизни человека среди людей. 
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Гуманность, гуманизм как сущность человеческой жизнедеятельности. 

Основные понятия: достоинство, внутренний мир, разум, бескорыстие, гуманность, 

гуманизм. 

Тема 3. Уметь понять и простить. 
Необходимость и умение посмотреть на себя со стороны. Забота о равновесии между 

чувствами и их проявлениями. Стремление увидеть и услышать другого человека. Гуманизм 

как этический принцип отношений. 

Типичные моменты семейной жизни и достижение гармонии в отношениях. Как 

контролировать свои порывы. Вековой человеческий опыт о понимании и прощении. 

Основные понятия: понимание, прощение, семья, гармония, гуманность. 

Тема 4. Простая этика поступков. 
Суть простой этики поступков. Основной ориентир — любые наши действия всегда 

должны быть не во вред другим людям. Нравственный выбор и его моральное значение. 

Проявление терпимости как обязательное условие взаимодействия с людьми различных 

национальностей. В основе терпимости лежит такое понятие, как дружелюбие. 

Закономерность простой этики поступков. 

Основные понятия: этика поступков, нравственный выбор, терпимость, дружелюбие. 

Раздел 3. Посеешь поступок — пожнёшь характер. 

 Тема 1. Общение и источники преодоления обид. 

Основные формы общения. Характеристики нравственных качеств, привлекающих нас в 

поступках тех, с кем мы общаемся. Общее и особенное в них. Когда общение становится 

источником обид, неприятностей, плохого настроения, грустного состояния души? 

Пути преодоления неприятных моментов общения в классе. 

Простые правила векового опыта человечества, способствующие гармоничному общению. 

Основные понятия: доброжелательность, доброта, чувство юмора, общительность, 

воспитанность, терпимость к недостаткам других людей, справедливость, чувство соб-

ственного достоинства, благородство. 

Тема 2. Ростки нравственного опыта поведения. 
Направленность душевных усилий каждого на приобретение нравственного опыта 

поведения. Причины негативных состояний человека и возможности их изменения. 

Необходимость стремления каждого понять чувства другого и соответственно вести себя. 

Параметры данного соответствия. Практические действия для сокращения расстояния между 

«знаю» и «поступаю». Когда чувства руководствуются разумом. Формирование привычки 

поступать в соответствии с нравственными нормами и правилами. 

Основные понятия: нравственность, воля, опыт поведения, норма, чувство, разум. 

Тема 3. Доброте сопутствует терпение. 
Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного нравственного выбора. 

Результаты терпимости. Качества, сопутствующие проявлению терпимости. 

Основные понятия: терпеливость, терпимость, снисходительность, деликатность. 

Тема 4. Действия с приставкой «со». 
Качества, обозначаемые словами с приставкой «со» — вместе. Ценностно-смысловая суть 

этих качеств и их значимость для человека. Сочувствие, содействие как помощь в совместном 

проживании горя и радости. Осознание своей полезности другому человеку. Равнодушие, 

зависть как противопоставления нравственности. Образ жизни неравнодушного человека. 

Главная ценность этической культуры личности. 

Основные понятия: равнодушие, зависть, нравственный образ жизни, этическая культура. 

Раздел 4. Судьба и Родина едины. 

Тема 1. С чего начинается Родина...  
Смысловой оттенок понятия «чувство Родины». Соотношение понятий «Родина» и 

«Отечество». Связь семьи и Родины зарождается от семейного порога и колыбельной песни, 

крепнет и расширяется по мере взросления человека. Ценностно-смысловые оттенки этой 

связи. 

Значение лада в семье. Простые правила его сохранения. 
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Вековой опыт человечества. 

Основные понятия: Родина, Отечество, дом, семья, лад.  

Тема 2. В тебе рождается патриот и гражданин. 

 Основы чувства любви к матери и Родине. Общее и особенное. Патриот, гражданин — 

сын Отечества, его защитник. 

Когда взрослеет гражданин, Родина спокойна. 

Основные понятия: патриот, патриотизм, гражданин, гражданственность, любовь, 

служение, долг. 

Тема 3. Человек — чело века 
Смысловое содержание понятия «человек». Определение сути человека в опыте 

поколений. Человек таков, как он мыслит. Главенствующие ценности и качества людей. 

Мыслители о сути человека. 

Основные понятия: человек, образ человека, мышление, жизнедействие, ценность, 

мировоззрение. 

Тема 4. Слово, обращённое к себе 

Итоговое творческое сочинение. 

Музыка 

1 дополнительный 

Музыка и ты   

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 

жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Музыкальный материал: 

Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

«Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

«Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

«Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

«Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

«Наигрыш». А. Шнитке. 

«Утро». Э. Денисов. 

«Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

«Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

«Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

«Вечер». В. Салманов. 

«Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

«Менуэт». Л. Моцарт. 

«Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

«Баба Яга». Детская народная игра. 

«У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня.   Обраб. X. Кырвите, 

пер. М. Ивенсен. 

 Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

«Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 
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«Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

«Волынка». И. С. Бах. 

«Колыбельная». М. Кажлаев. 

«Колыбельная». Г. Гладков. 

«Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

 Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

«Кукушка». К. Дакен. 

«Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

«Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

   Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

«Клоуны». Д. Кабалевский. 

 «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова 

Е. Манучаровой. 

  Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

«Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

«Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

«Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

«Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

«Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

«Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм.   

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

2 класс 

Россия – Родина моя 
         Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

День, полный событий 
        Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов.  Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Песня, танец и марш как три основные области музыкального 

искусства, неразрывно связанные с жизнью человека. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

О России петь – что стремиться в храм 
         Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Музыка религиозной традиции. Музыкальный фольклор народов России. Особенности 

звучания оркестра народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные 

музыкально-поэтические традиции. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Духовная 

музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 
        Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-

драматизации. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции 

родного края. 

В музыкальном театре 
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         Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. 

Опера, балет. Симфонический оркестр. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

В концертном зале 
         Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 
          Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов. 

 

3 класс 

Россия- Родина моя 

           Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы 

построения. 

Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Региональные исторически сложившиеся традиции. 

         День, полный событий 

         Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Балет, сюита. Песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, игры-драматизации. Сочинения отечественных компо-

зиторов. 

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

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

           Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. Вокальная и 

симфоническая музыка. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Симфонический 

оркестр. 

          Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

         О России петь-что стремиться в храм 

           Истоки  возникновения музыки. 

           Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

          Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр. лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. 

           Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Хоры. 

           Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 
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           Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

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

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Развитие музыки. 

Повтор и контраст. Формы построения музыки, вариации и др. 

           Музыкальные театры. Различные виды музыки: сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество. Региональные музыкально-поэтические традиции. 

В музыкальном театре 

          Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Опера, балет, мюзикл. 

         Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. 

          Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — испол-

нитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Элементы 

нотной грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор 

и контраст). Формы построения музыки. 

           Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды 

музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

           Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Региональные традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык 

В концертном зале 

           Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. 

            Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Развитие 

музыки — сопоставление и столкновение музыкальных тем, художественных образов. 

Повтор и контраст. Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений. Форма двух-, трёхчастная, вариационная. 

Интонационное богатство музыкального мира. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). «Вторая жизнь» народной Различные виды музыки. 

Музыкальные инструменты. Оркестры. 

           Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

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

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
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многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцеваль- ность, маршевость. Симфония, сюита, кантата, мюзикл. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

          Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

Нотная запись. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки. Основные приёмы 

музыкального развития. Формы построения музыки. Формы одно-, двух- и трёхчастные, 

вариации, рондо и др. 

          Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные 

инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных 

стран мира. 

4 класс 

  Россия – Родина моя 

            Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»). 

           Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, 

П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ  

          Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни. Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных 

произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности. 

          Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств.  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Народная и профессиональная музыка.Патриотическая тема в русской 

классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов. 

О России петь – что стремиться в храм 

          Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская 

симфония» А.Бородин).  

           Народные музыкальные традиции Отечества. 

           Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли Русской. 

           Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  

          Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(«Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, 
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величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

          Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного 

края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного 

края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый 

праздник 

День, полный событий 

          Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 

композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков 

«Осенние дожди»).                                                                                                                                                                                                                                                   

Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

          Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. 

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова 

«Сказка о царе Салтане».  

         Народная и профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы 

«Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  

«Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  

Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский)                                                                                                                                                            

Выразительность и изобразительность в музыке.          

Музыкально-поэтические образы.  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

         Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного 

автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности.  

        Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 

летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о 

природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих 

музыкальный язык одной песни от другой. 

Многообразие русских народных инструментов. История возникновения первых 

музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов.   

         Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.  

          Малые Корелы-центр фольклорных праздников. Колокольные звоны. Соловецкие 

острова. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры.  

         Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

В концертном зале 

        Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 
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художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки 

таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» 

для виолончели с оркестром). 

        Различные виды музыки:  инструментальная. 

        Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»).                                                                                                                                        

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.  

        Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).   

         Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные.  

         Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»                                                                                                                                     

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  

         Музыкальная драматургия сонаты.  

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды 

музыки: оркестровая. 

          Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах.  

В музыкальном театре 

         Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных 

жанров – оперы. 

        Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - 

интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

         Основные средства музыкальной выразительности.  

        Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других 

искусств. 

        Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). 

Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

        Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

        Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная 

форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина» М.Мусоргского).  

       Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  
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балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

       Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров 

–  оперетта и мюзикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

                                                  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…                                                                                                                                                                                                                                                          

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный 

этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. 

        Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее 

популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

        Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения 

композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» 

Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о 

друге» В.Высоцкий). 

 «Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

        Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена 

«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». 

Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

         Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»).                                                                                                                                                                                                                                                  

Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет 

на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений 

четвероклассников за 4 четверть и год. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  

всего учебного  года          

Изобразительное искусство 

       Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой 

художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, 

открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материалов. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных 

средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в 

творчестве художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль 
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играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в 

театре и цирке, на празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий 

мир. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных народов 

по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и 

мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных 

культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует 

взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота 

помогает глубже понять свою родную культуру и ее традиции. 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (1 класс) 

Ты учишься изображать 

Изображения всюду вокруг нас.  

Мастер Изображения учит видеть.  

Изображать можно пятном.  

Изображать можно в объеме. 

 Изображать можно линией. 

 Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать.  

Узоры на крыльях. Ритм пятен.  

Красивые рыбы. Монотипия.  

Украшения птиц. Объемная аппликация.  

Узоры, которые создали люди.  

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  

Праздник весны. 

Сказочная страна. Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

2 класс                ИСКУССТВО И ТЫ  
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Как и чем работает художник? 

Три основных цвета — желтый, красный, синий.  

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации.  

Выразительные возможности графических материалов.  

Выразительность материалов для работы в объеме.  

Выразительные возможности бумаги.  

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность.  

Изображение и фантазия.  

Украшение и реальность.  

Украшение и фантазия.  

Постройка и реальность.  

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

 (обобщение темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях.  

Изображение характера животных.  

Изображение характера человека: женский образ.  

Изображение характера человека: мужской образ.  

Образ человека в скульптуре.  

Человек и его украшения.  

О чем говорят украшения.  

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение,  

свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета.  

Борьба теплого и холодного.  

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий?  

Характер линий.  

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

3 класс        ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС  

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 
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Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры.  

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды.  

Волшебные фонари.  

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке.  

Художник в театре.  

Театр кукол.  

Маски. 

Афиша и плакат.  

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. 

 Картина — особый мир. Картина – пейзаж.  

Картина-портрет.  

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые.  

Скульптура в музее и на улице.  

Художественная выставка (обобщение темы). 

4 класс         КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол.  

Древние соборы. 

Города Русской земли.  

Древнерусские воины-защитники.  

Москва, Владимир и Муром.  

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей.  

Города в пустыне.  

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 
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Искусство объединяет народы 

Материнство.  

Мудрость старости.  

Сопереживание. 

 Герои-защитники.  

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

Технология 

1 дополнительный  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  

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

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных 

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

малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов
12

. Элементы графической грамоты  

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

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.  
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор  и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние,  и выполнение основных технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, 

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

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка 

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

технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 

орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

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

эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

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

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

2 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

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

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
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выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам- 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

В начальной школе учащимися могут использоваться любые доступные в обработке 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и 

др.), а также материалы, применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в 

котором проживают школьники. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений изменений. Называние и выполнение основных технологических 

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

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и 

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

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узна-

вание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

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

эскизу, схеме. 

2. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и np.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

3. Практика работы на компьютере 

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

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

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

Для реализации рабочей программы на уроках технологии используются: фронтальная 

беседа, устная дискуссия, самостоятельные и практические работы, коллективные способы 

обучения в парах, в малых группах, внедряются новые педагогические технологии: ИКТ, 

развивающее, и дифференцированное обучение. Внедряются различные методы обучения, 

такие, как: частично-поисковые, исследовательские, метод проектной деятельности, 

практические, наглядные. Применяются разнообразные средства обучения: справочники, 

словари, демонстрационный материал, гербарии, таблицы. 

3 Класс 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

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

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 

и декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). Элементарная творческая и 

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

проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, 

выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для 

праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение 

навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. Выполнение 

элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

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

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка 

изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и др.). Проведение измерений и построений 

для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

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

(контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разры на). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформлении назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов но образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

4. Практика работы на компьютере 

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

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица., схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Wоrd. 

4 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 



164 

 

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

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений 

в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут 

быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, 

для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, 

взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

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

изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

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

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

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

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

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

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

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересным 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

Физическая культура 

1 дополнительный 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений.  

Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя.  

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, малые и большие мячи).  

Опорный прыжок: имитационные упражнения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки 

со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки). 

Лёгкая атлетика.  
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с 

учителем; подвижные игры на материале баскетбола.  

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подвижные игры на материале волейбола.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай».  

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч».  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 

переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и 

по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (гантели или мешочки с песком до 

100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные 

упражнения). 

На материале лёгкой атлетики  
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 

на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок  
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрёх шагов.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания  
Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание 

отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания 

(стрелочкой).  

Коррекционно-развивающие упражнения  
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний обруч, большой обруч). 

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных и.п. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

(«Понюхать цветок», «Подуть на кашу», «Согреть руки», «Сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и 

опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и 

брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для 

укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения 

для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны: «Ежик», 

«Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка», 

«Бабочка», «Ножницы». 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («Каток», «Серп», 

«Окно», «Маляр», «Мельница», «Кораблик», «Ходьба», «Лошадка», «Медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 

приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); 

с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену 

в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); 

поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и 

в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 
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начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); ходьба по 

двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс, стой!» с помощью; размыкание в шеренге и 

в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 

направления.  

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180°; прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки в высоту с 

шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, 

кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров 

(набивных мячей –1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через 

предметы высотой 15-20 см; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», 

«Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через 

предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 

секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

2 Класс 

Знания о физической культуре 

Понятие о физической культуре. Зарождение и развитие физической культуры. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. Физическая культура народов 

разных стран. История физической культуры в России. Связь физической культуры с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями страны. 

Олимпийские игры. История появления Олимпийских игр. Возрождение Олимпийских игр. 

Важнейшие символы Олимпийских игр. 

Внешнее строение тела человека. Опорно-двигательная система человека (общая 

характеристика, скелет и мышцы человека суставы, сухожилия). Осанка человека. Стопа 

человека. Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Подбор одежды, обуви и инвентаря для занятий физическими упражнениями. Терминология 

гимнастических упражнений. 

Способы передвижения человека. Основные двигательные качества человека (выносливость, 

сила, быстрота, гибкость, ловкость). 

Организация здорового образа жизни 
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Правильный режим дня (соблюдение, планирование). Здоровое питание. Утренняя 

гигиеническая гимнастика. Физкультминутки. Закаливание. Массаж. Правила личной 

гигиены. Профилактика нарушений зрения. 

Наблюдение за физическим развитием и физической  

Подготовленностью 

Простейшие навыки контроля самочувствия. Измерение сердечного пульса (частоты 

сердечных сокращений). Измерение длины и массы тела. Оценка состояния дыхательной 

системы. Оценка правильности осанки. Оценка основных двигательных качеств. 

Физкультурно–оздоровительная деятельность 

Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток, 

профилактики нарушений осанки, профилактики плоскостопия. Комплексы упражнений для 

развития основных двигательных качеств. Тренировка дыхания. Упражнения для снятия 

утомления глаз и профилактики нарушения зрения. Упражнения для расслабления мышц. 

Упражнения для успокоения (психорегуляции). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Строевые упражнения и строевые приёмы. Лёгкая атлетика (беговые и прыжковые 

упражнения, бросание малого и большого мяча, метание). Гимнастика с основами акробатики 

(лазание, перелезание, ползание, висы и упоры, акробатические упражнения, снарядная 

гимнастика, кувырки, перекаты). 

Лыжная подготовка (лыжные ходы, повороты, подъёмы, спуски). Подвижные игры (на 

свежем воздухе и в помещении), спортивные игры (волейбол, баскетбол).   

3 класс 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи). 
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Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки 

со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», 

«конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов. 

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай». 

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». 

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч». 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 
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гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 

переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам 

и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 

мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой 

(левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; 

подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  
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Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), 

дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 

через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и 

движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием 

статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; 

поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление 

мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для укрепления мышц 

спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота 

туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, 

ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 

приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в стену); 

с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары мяча в стену 

в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); 

набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 

секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и 

в колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с 

помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в 

колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 

направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки 

на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две 

через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на 

г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 
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подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя 

руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние до 

20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек,  с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через 

предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 

секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

4 класс 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 
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Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. 
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 
Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. 

 Общеразвивающие  упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 
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по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки 

и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой 

и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6_минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 

с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки 

по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 



176 

 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Учебный курс «Трудные вопросы русского языка» 

2 класс 

Звуки и буквы. Различия звуков и букв. 

Предложение и слово. 

Текст. Деформированный текст. Ответы на вопросы к тексту. Деление текста на части. 

Списывание текста. Соответствие заголовка и текста. Типы текстов (повествование, 

описание, рассуждение). Составление текста по опорным словам.  

Орфограммы. Жи-ши, ча-ща, чу-щу, чн, чк, чт. 

Мягкий знак. Правописание слов с мягким знаком. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Глагол. Единственное и множественное число. Время глагола. 

Предлоги. Правописание предлогов со словами. 

Однокоренные слова. Безударный гласный в корне.  

Развитие речи. Сочинение по серии картин. Изложение с дополнением текста. 

3 класс 

Предложение. Словосочетание. Текст. 

Состав слова.  

Правила правописания корней.Безударный гласный в корне слова. Глухие и звонкие 

согласные в корне. Слова с непроизносимыми согласными. 

Предлоги и приставки. 

Разделительный Ъ. 

Части речи. Существительное. Прилагательное. Глагол. 

4 класс 

Текст. 

Предложение. Члены предложения. Однородные члены предложения. Синтаксический 

разбор предложений. Связь слов в предложении. Простое и сложное предложение. 

Словосочетания.  

Синонимы, антонимы, омонимы. 

Состав слова. 

Правописание слов с –Ь- и –Ъ- .  

Наречие. 

Имя существительное. Падежи. Правописание безударных падежных окончаний. Склонение 

имен существительных. Множественное число имени существительного. 

Имя прилагательное. Падеж имени прилагательного. Правописание безударных падежных 

окончаний имени прилагательного. Склонение прилагательных множественного числа. 

Местоимение. Склонение личных местоимений 3 лица. 

Глагол. Время глагола. Как изменяются глаголы прошедшего времени? Правописание –

ТЬСЯ- и –ТСЯ- в глаголах. Возвратные глаголы. 1 и 2  спряжение глагола. 

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» 

1дополнительный 

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня развития  

Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование мелкой и 



177 

 

крупной моторики рук. Исследование восприятия (форма, цвет, размер, материал, 

пространство и время). Представления о внешних свойствах предметов. Эмоции. 

Раздел 2. Адаптация первоклассников .Запоминание имен одноклассников. 

Любимые игры, игрушки, занятия. Отличия школы и детского сада, учительницы и 

воспитательницы. Экскурсии по школе, в столовую, библиотеку (информация). Обратная 

связь: рассказы учащихся о посещенных объектах. Диагностика эмоционального отношения к 

школе и учению (рисунок Я в школе). 

Наша внешность: лицо, волосы, одежда. Загадки-описания. Школьная одежда. Сезонные 

изменения в природе и одежде. Одежда и обувь для осени. 

Вежливые слова: игры с включением формул речевого этикета (можно, извините, спасибо, 

пожалуйста, прошу вас и т.п.). 

Раздел 3. Развитие крупной и мелкой моторики. 

Общеразвивающие подвижные игры. Целенаправленность выполнения действий и движений 

по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по "дорожке следов"). Развитие быстроты 

движений, умения контролировать сменяемость действий. 

Обводим по трафарету, разукрашиваем. " Соединяем точки и рисуем узоры. Психотренинг 

"Зимние месяцы. Приметы зимы". Контурная аппликация из пластилина. Психотренинг 

"Весенние месяцы. Приметы весны. Нанизываем бусы. Завязываем узелки. Психотренинг 

"Летние месяцы. Приметы лета".Аппликация из полосок бумаги. Волшебные шнуровки. 

Рисование по номерам. Пальчиковая гимнастика. Штриховка. Графические упражнения. 

Рисование пальчиковыми красками. Игры и действия с предметами (мозаика из пайеток, 

стикерная мозаика, аппликация из крупы) . 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов 

Назначение предметов. Школьные предметы и принадлежности. Количество. Настольные 

игры с фишками. Игротренинг "Что возьмём в школу" 

Параметры предмета. Размер. Высота. Большой - маленький. Противоположности. 

Психотренинг "Мир вокруг нас". 

Составляем целое из частей. Классифицируем по форме. Выделение признаков формы. 

Классификация предметов (круглые, треугольные, квадратные). 

Цвета предметов.АРТ Тренинг"Путешествие в страну цвета. Тренинг"Снежное королевст 

во".Конструирование снежков из бумаги. " Лепка на картоне «Волны». Аппликация 

«Елочка». "Солнечные зайчики". Рисование ватными палочками. "Красная шапочка". Лепка 

клубнички. Рисунок из кляксы. «Цветная сказка". 

Знакомимся с миром звуков. Мульттренинг "Эхо".Аудиотренинг "Слушаем звуки леса". 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой 

(левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (справа - слева, 

выше - ниже и др.). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду 

(порядок следования). 

Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая (левая) сторона); 

расположение геометрических фигур по речевой инструкции, перемещение их на плоскости 

листа. 

Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, геометрических фигур Изучение 

временных показателей: времён года, дней недели. 

Определение на ощупь величины предметов из разного материала. Игра «Волшебный 

мешочек. 

Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. Грусть.Гнев. Страх.Спокойствие. 
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Злость. Удивление. 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций  

Анализ объектов по картинке. Угадывание предметов по признакам. 

Раздел 6. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

Игры, привлекающие внимание к сверстнику. Комплименты -похвалы (аккуратный, 

внимательный, вежливый, находчивый, веселый, честный, дружелюбный, отзывчивый, 

благодарный и др.). 

Причины ссор (детские высказывания): жадничает, ябедничает, дерется, отнимает и портит 

вещи и т.п. Обида и прощение. Притчи. Что помогает не ссориться. «Мы на помощь придем». 

Когда нужно помогать (детские высказывания). Что называется помощью. Кому надо 

помогать. Признаки потребности в помощи. А.Л. Барто «Помощница». 

Раздел 7. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков  

Я не умел, но уже умею...Рассказ обучающегося о семье. Рисунок семьи. Оценка успешности 

обучения в первом классе 

2 класс 

Раздел 1. Вводное занятие  

Психодиагностические упражнения, создание положительной мотивации на занятия, 

знакомство. 

Раздел 2. Диагностический блок  

Диагностика уровня развития внимания, устойчивости, объёма, произвольности. 

Упражнение на развитие внимания. Диагностика уровня развития внимания, устойчивости, 

объёма, произвольности. 

Упражнение на развитие внимания: Групповые методики диагностики разных видов памяти. 

Проективные тесты рисунки «Несуществующее животное», «Мой класс». 

Раздел 3. Развитие и коррекция сенсорной сферы. 

Упражнения, развивающие осязательное восприятие формы объемных предметов. 

Упражнения, развивающие зрительное восприятие«Копирование точек», «Составь предмет из 

геометрических фигур», «Кляксы», «Необычные рисунки».Упражнения, развивающие 

слуховое восприятие и слухо-моторную координацию. Двигательное воспроизведение 

ритмических структур по образцу и по инструкции («Веселый алфавит»), рисование обеими 

руками, выполнение графических диктантов. Упражнения на синхронность работы обеих рук 

(работа со шнуром, нанизывание бус). 

Раздел 4. Развитие двигательной сферы 

Упражнения с использованием пальчиковой гимнастики, а также рисование по шаблону и 

трафарету, обводка по пунктиру, копирование рисунков, дорисовывание изображений 

предметов, штриховка, работа со шнуровкой, медиатором. Тренинг - уроки с использованием 

техник биологической обратной связи, аутогенной тренировки, методов произвольной 

регуляции и саморегуляции. Урок-игра «Я - робот» 

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений 

Упражнения на формирование пространственных представлений: "Слева, справа, ниже, выше 

- нарисуешь, как услышишь", «В гости к другу», «Мой путь», «Фигурное лото» Работа с 

серией сюжетных картинок, часами, календарем, моделью календарного года. Сказкотерапия 

и коррекция квазипространственных представлений. Упражнения «Бочка и ящик», «Что 

находится в помещении», « Я - сыщик». Игра «Внутри-снаружи» 

Раздел 6. Развитие когнитивной сферы 

Игры и упражнения на развитие разных видов памяти; игры и упражнения на развитие 
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точности запоминания; игры и упражнения на развитие умения использовать приемы 

мнемотехники; психогимнастические упражнения; релаксационные упражнения. 

Дидактические игры и упражнения (слуховые диктанты; игра «Запомни звуки»; игра 

«Забытый предмет (буква)»; зрительные диктанты; запоминание и воспроизведение 

многозвеньевых инструкций; заучивание букв).Игры на снятие психологической инертности 

и развитие воображения: Метод дорисовывания неопределенной фигуры до узнаваемого 

предмета, дорисовывание неопределенной фигуры до заданного образа. 

Раздел 7. Формирование школьной мотивации и профилактика школьной дезадаптации  

Метод арт-терапии в формировании позитивного образа школьника и учебы. Игры для 

понимания противоречия «хорошо-плохо».Формирование навыков построения внутреннего 

плана действий; Тренировка объема, концентрации внимания, умения действовать по 

инструкции. Урок-тренинг «Разведчики» 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств  

Тренинг: Правила дружбы. Формирование сплоченности и профилактики конфликтов. 

Проведение игр «Волшебный стул. Обучение эффективным способам общения. 

Итоговая диагностика. Проведение итоговой диагностики с целью определения динамики 

3 класс 

Раздел 1. Вводное занятие  

Создание положительной мотивации и заинтересованности детей в занятиях; проведение 

психогимнастические упражнений. 

Раздел 2. Профилактика школьной дезадаптации, развитии коммуникативных 

способностей  

Формирование сплоченного детского коллектива, обучение детей эффективным способам 

общения. «Мы - дружная команда». Развитие навыков сотрудничества, доверительного 

отношения друг к другу. Упражнение «Комплименты». Формирование у детей мотивации на 

совместную работу, развитие навыков коллективного сотрудничества. Формирование 

положительной учебной мотивации. 

Раздел 3. Развитие произвольного внимания и поведения 

Развитие концентрации внимания, саморегуляции и самоконтроля. Развитие переключения 

внимания и умения действовать по правилу. 

Раздел 4.Развитие мнестических способностей  

Развитие объема кратковременной оперативной памяти. Тренировка произвольного 

запоминания зрительно воспринимаемых объектов; произвольное запоминание слухового 

ряда: цифр, звуков, слов, предложений, многоступенчатых инструкций. Развитие 

механической зрительной и слуховой памяти. Дидактические игры и упражнения (слуховые 

диктанты; игра «Запомни звуки»; игра «Забытый предмет (буква)»; зрительные диктанты; 

запоминание и воспроизведение многозвеньевых инструкций; заучивание букв). Обучение 

способам эффективного запоминания. 

Раздел 5. Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной координации 

Развитие логического мышления и сообразительности. Упражнения в построении 

умозаключений по аналогии, установление закономерностей, развитие сложных форм 

мышления: логического мышления, абстрагирования. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные отношения. Развитие умения обобщать и находить 

противоположности. Игры-загадки и ребусы; игры и упражнения на развитие операций 

мышления; игры и упражнения на развитие логического, словесного мышления; 

психогимнастические упражнения; релаксационные упражнения. 
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Раздел 6. Развитие двигательной сферы 

Упражнения с использованием пальчиковой гимнастики, а также рисование по шаблону и 

трафарету, обводка по пунктиру, копирование рисунков, дорисовывание изображений 

предметов, штриховка, работа со шнуровкой, медиатором. Подвижные игры и упражнения на 

развитие общей моторики. Расслабляющие и релаксирующие упражнения, упражнения с 

речевыми инструкциями. Развитие произвольности движений (сигнал- реакция). 

Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений 

Упражнения на формирование пространственных представлений: "Слева, справа, ниже, выше 

- нарисуешь, как услышишь", «В гости к другу», «Мой путь», «Фигурное лото». Понимать 

пространственные и временные логико-грамматические конструкции Работа с серией 

сюжетных картинок, часами, календарем, моделью календарного года. Сказкотерапия и 

коррекция квазипространственных представлений. Упражнения «Бочка и ящик», «Что 

находится в помещении», « Я - сыщик». Игра «Внутри-снаружи» 

Раздел 8. Развитие и коррекция эмоциональной сферы 

Знакомство с базовыми эмоциями: радость, удивление, грусть, гордость, страдание и печаль, 

обида, гнев, страх, вина, стыд. Работа с чувством страха и тревожности. Формирование 

умения различать и принимать эмоции других людей. Обучение приемам регуляции и 

саморегуляции эмоций. 

Раздел 9. Развитие творчески способностей, воображения 

Упорядочение представлений детей о том, что такое воображение и фантазия. Игры и 

упражнения на развитие особенностей творческого мышления: гибкость, нестандартность, 

способность генерировать новые идеи и т.п.Игры на снятие психологической инертности и 

развитие воображения: «Фантастическое растение», «Фантастическое животное», 

«Фантастическая планета», «Мои фантастические возможности». Метод дорисовывания 

неопределенной фигуры до узнаваемого предмета, дорисовывание неопределенной фигуры 

до заданного образа. 

Раздел 10. Развитие эмоционально-личностных качеств 

Упорядочение представлений детей о том, что такое воображение и фантазия. 

Игры и упражнения на развитие особенностей творческого мышления: гибкость, 

нестандартность, способность генерировать новые идеи и т.п. Игры на снятие 

психологической инертности и развитие воображения: «Фантастическое растение», 

«Фантастическое животное», «Фантастическая планета», «Мои фантастические 

возможности». Метод дорисовывания неопределенной фигуры до узнаваемого предмета, 

дорисовывание неопределенной фигуры до заданного образа. «Как мы все похожи!». «Какие 

мы все разные!» Тренинг: Правила дружбы. Формирование сплоченности и профилактики 

конфликтов « Мы - дружная команда». Наиболее интересные детям упр. и игры, ответы на 

вопросы, выводы. Проведение итоговой диагностики с целью определения динамики. 

4 класс 

Раздел 1. Вводное занятие  

Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание атмосферы эмоционального 

комфорта. 

Раздел 2. Диагностический блок  

Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного развития, уровень развития мотивации, 

обучающихся. 

Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления 

Формирование произвольности зрительного восприятия, дорисовывание незаконченных 

изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. Выделение 
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нереальных элементов нелепых картинок. Развитие дифференцированных осязательных 

ощущений (сухое — еще суше, влажное — мокрое), их словесное обозначение. 

Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (оставление простейших схем 

планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата(тетрадный, альбомны й, 

ватман).Определение времени по часам. 

Раздел 4. Развитие памяти  

Тренировка различных видов памяти, упражнения «Опиши картинку», «Инопланетяне», 

«Эстафета слов», «Повторяй за мной», «Запрещенное движение». 

Развитие словесно-логической памяти, упражнения «Группировка слов», «Свяжи пару», 

«Ассоциации», «Ключевые слова». Обучение мнемотехникам 

Раздел 5. Развитие воображения 

Развитие активного воображения с использованием арт-техник: «Чернильные пятна», 

«Свободное рисование», «Пальчиковое рисование», «Орнаменты», «Каракули». 

Раздел 6. Развитие внимания  

Игры и упражнения на развитие произвольного внимания: «Корректурные пробы», «Назови, 

что видишь», «Корректировщик», «Шифровка», «Делай и рассказывай», «Таблицы Шульте», 

«Анаграммы», игра «Зоркий глаз», «Найди отличия». 

Раздел 7. Развитие мыслительных функций  

Упражнения на мышечную релаксацию «Штанги»; «Графический диктант»; Развитие 

мышления (анализ через синтез). Развитие мышления (абстрагирование). Развитие 

пространственных представлений. Развитие словесно - логического мышления. Построение 

умозаключения по аналогии. Развитие сложных форм мышления (логического мышления): 

абстрагирование, установление закономерностей. 

Раздел 8. Развитие произвольности и волевой регуляции. 

Тренинговые занятия «Разные настроения», «Учимся менять свое настроение», «Учимся 

искать выход из сложных ситуаций», «Избавляемся от плохих мыслей», «Живи в согласии с 

другими», «Как победить злость», «Прогоняем страх», «Учимся говорить «Нет» там, где это 

необходимо», «Саморегуляция». 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Развитие представлений детей о соотношении внутреннего состояния человека и его 

внешнего выражения. Вера в себя. Формирование у детей конструктивных способов 

реагирования в конфликтной ситуации. Отработка приёмов лицевой экспрессии различных 

эмоциональных состояний. Игровая коррекция агрессивности, формирование и развитие 

внимания, доброжелательности, взаимоотношений детей в группе. Рефлексия собственных 

чувств (Я - это Я), развитие умения различать виды поведения и умения работать в команде. 

Формирование у детей навыков самоконтроля. Формирование нравственных представлений. 

Арт-терапия «Остров счастья». Подведение итогов, определение динамики развития детей 

 

Коррекционный курс «Дефектологические занятия» 

1класс 

1. Развитие графических навыков. Данный модуль направлен на развитие учебных 

навыков через коррегирование зрительной памяти, внимания, формирование 

пространственных представлений и графических умений. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо цифр, примеров. 

2. Развитие памяти, внимания, мышления посредством изучения программного материала 

по математике. 

Чтение и запись чисел от нуля до 20. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 
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Арифметические действия (сложение, вычитание). Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…». Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). Взаимное 

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

– снизу, ближе – дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Геометрические 

формы в окружающем мире.  

3. Развитие речемыслительной деятельности.  

Курс включает изучение простых понятий. 

Общие и частные понятия. Времена года, посуда (столовая, чайная, кухонная), столовые 

приборы, мебель, бытовые приборы, овощи, фрукты, ягоды (садовые, лесные), грибы 

(съедобные, ядовитые), деревья (хвойные, лиственные), цветы (лесные, луговые, садовые), 

кустарники, животные (дикие, домашние, хищные, травоядные, всеядные), обувь, головные 

уборы, одежда, птицы (дикие, домашние, зимующие, перелетные) насекомые, игрушки, 

продукты питания (мучные, мясные, молочные), транспорт (воздушный, наземный, 

подземный, водный, железнодорожный, пассажирский), профессии, геометрические фигуры. 

Часть и целое. Кастрюля-крышка, шкаф-дверца, телевизор-экран, обувь-подошва, цветок-

лепесток, часы-стрелка, тетрадь-страница, квадрат-сторона, рыба-плавник, кустарник-ветка, 

дом-крыша, птица-крыло. 

Причинно-следственные связи. Дождь-лужа, весна-таяние снега, мороз-образование льда, 

осень-листопад, ветер-волны, подарок-радость,  пожар-дым, загар-солнце, победа-награда. 

Отношения последовательности между понятиями (временные).  Времена года, части 

суток, дни недели, месяцы. 

Функциональные отношения между понятиями. Например: Холодное, вкусное 

(мороженное); спелый, сочный (арбуз); красивый, ядовитый (мухомор). 

Многозначные слова. Многозначные слова (имена существительные): ежик, шишка, 

ласточка, шляпка, бабочка, колокольчик, ручка, хвост, крыло, ключ. Многозначные слова 

(глаголы): идет, заводит, хлопает, ведет, катает, лежит, лезет, клюет, болеют, стучит, бьет. 

Слова - синонимы, слова-антонимы. Большой-маленький, длинный-короткий, высокий-

низкий, пустой-полный, мягкий-твердый, чистый –грязный, мальчик-девочка, огонь-вода, 

зима-лето, друг-враг, вверх-вниз. 

2 класс 

1. Развитие графических навыков. Ведется работа по коррекции почерка посредством 

развития каллиграфических навыков и мелкой моторики. Данный модуль направлен на 

развитие учебных навыков через коррегирование зрительной памяти, внимания, 

формирование пространственных представлений и графических умений. 

2. Развитие памяти, внимания, мышления посредством изучения программного материала 

по математике. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 100. Разряды. Представление двузначных 

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

сравнения. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 

между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Алгоритмы письменного сложения, вычитания 



183 

 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). Взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости (выше - ниже, слева- справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, пирамида. 

3. Развитие речемыслительной деятельности.  Курс 2 класса отрабатывается на 

сложных понятиях (изучаемый материал усложняется).   

Понятия общие и частные: конкретизация понятий, подбор обобщений к парам понятий. 

Отношения понятий: часть – целое. 

Причинно-следственные отношения между понятиями. 

Отношения последовательности между понятиями (временные). 

Функциональные отношения между понятиями. 

Многозначные слова и выражения. 

Слова-антонимы, слова-синонимы. 

3 класс 

1. Развитие графических навыков. Ведется работа по коррекции почерка посредством 

развития каллиграфических навыков и мелкой моторики. Данный модуль направлен на 

развитие учебных навыков через коррегирование зрительной памяти, внимания, 

формирование пространственных представлений и графических умений. 

2.Развитие памяти, внимания, мышления посредством изучения программного материала 

по математике. 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до 1000. Представление трехзначных чисел в 

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

величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Сложение, вычитание, 

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

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

и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы на число). Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления трехзначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие). Решение 

текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

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

характеризующими процесс купли-продажи и др. Количество товара, его цена и стоимость и 

др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица и 

другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Взаимное 

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

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Геометрические формы в окружающем мире.  
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3.Развитие речемыслительной деятельности. Основное внимание в 3 класса уделено 

обучению таким важным мыслительным умениям, как понимание смысловой стороны языка, 

значений текстов, осознание семантических связей между словами и словосочетаниями, 

использование смыслового сцепления частей текста для восстановления и прогнозирования 

его содержания, выделение существенного (главных мыслей, общего смыла).  

4 класс 

1. Развитие графических навыков. Ведется работа по коррекции почерка посредством 

развития каллиграфических навыков и мелкой моторики. Данный модуль направлен на 

развитие учебных навыков через коррегирование зрительной памяти, внимания, 

формирование пространственных представлений и графических умений. 

2. Развитие памяти, внимания, мышления посредством изучения программного материала 

по математике. 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление 

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

знаки сравнения. Измерение величин. Единицы 

измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); времени (секунда, минута, 

час, сутки, неделя, месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных 

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

четверть, десятая, сотая, тысячная). Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки 

действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 

сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов 

и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе). 

3. Развитие речемыслительной деятельности. Основное внимание в 4 классе уделено 

обучению таким важным мыслительным умениям, как понимание смысловой стороны языка, 

значений текстов, осознание семантических связей между словами и словосочетаниями, 

использование смыслового сцепления частей текста для восстановления и прогнозирования 

его содержания, выделение существенного (главных мыслей, общего смыла).  

Коррекционный курс «Логопедические занятия». 

Основные направления работы: 

Развитие звуковой стороны речи.  

Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития 

фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слого-звукового состава слова. 

Коррекция дефектов произношения. 

Развитие  лексического запаса и грамматического строя речи. 
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Уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций. 

Уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса 

как путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счет 

развития у детей умения активно пользоваться различными способами словообразования.                                                                                                                       

Формирование связной речи.                                                                                                                                                

Предложение: 

анализировать и сопоставлять слово, словосочетание, предложение как 

речевые единицы; 

проводить качественный и количественный анализ предложений; 

обозначать границы предложений на письме; 

развивать умения распространять простые предложения; 

развивать инициативные формы речи: умение составлять развернутые и краткие ответы, 

задавать вопросы, рассуждать; 

через различные виды деятельности с деформированным предложением формировать умения 

и навыки построения связного высказывания, предупреждая аграмматизм согласования и 

управления, повторение слов в предложении, нарушение порядка слов. 

  Текст:  

формировать умение определять тему текста, основную мысль, отделять главное от 

второстепенного; 

развивать умение передавать содержание текста, объединять в логической 

последовательности несколько предложений соблюдая правила интонации, порядок слов, 

используя союзные слова, наречия, местоимения, союзы; 

совершенствовать приемы мыслительной обработки текстов: деление по смыслу на 

отдельные части, выделение смысловых опорных слов, составление плана; 

понимать, как составление плана помогает последовательно пересказывать; 

устанавливать логическую связь и последовательность, точное и четкое формулирование 

мысли в процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых средств, адекватных 

смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных целях общения 

(доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины); 

предупреждать искажение содержания, пропуск главных частей, важных фактов, 

перестановку событий, нарушение последовательности, повторное возвращение к одному и 

тому же факту, отсутствие связи между фактами, событиями. 

Коррекционный курс «Ритмика» 

 Ритмико-гимнастические упражнения»: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

 «Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.); 

 «Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»: музыкальные игры и 

игровые ситуации с музыкально-двигательными заданиями с элементами занимательности, 

соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.); 

 «Народные пляски и современные танцевальные движения» :выполнение под музыку 

элементов танца и пляски, несложных композиций народных, бальных и современных 

танцев; 
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Коррекционный курс «Дружим с математикой». 

1 класс 

Числа. Арифметические действия. Величины. 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. 

Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие 

случаи деления. Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в 

ответе получилось заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление 

примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических 

действий: отгадывание задуманных чисел. 

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

Занимательные задания с римскими цифрами. 

Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

Мир занимательных задач. 

Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов 

(алгоритм) решения задачи. 

Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте 

задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор 

необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для 

ответа на заданные вопросы. 

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий. 

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по 

проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка готовых решений задачи, 

выбор верных решений. 

Задачи на доказательство. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

Решение олимпиадных задач международных конкурсов. Воспроизведение способа решения 

задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

Геометрическая мозаика. 

Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелки, указывающие направление движения. 

Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в 

клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. 

Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск нескольких 

возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 
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Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый 

конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 

2 класс 

1. Числа. Арифметические действия. Величины 

 Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях 

выпавших кубиков. 

 Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и 

соответствующие случаи деления. 

 Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. 

 Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

 Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 

 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. 

 Числа-великаны (миллион и др.) Числовой палиндром: число, которое читается одинаково 

слева направо и справа налево. 

 Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

 Занимательные задания с римскими цифрами. 

 Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. 

2. Мир занимательных задач 

 Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, 

некорректными данными, с избыточным составом условия. 

 Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи. 

 Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. 

 Ориентировка в тексте задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел 

(величин). Выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

 Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных 

задач и заданий. 

 Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования 

ситуаций, описанных в задачах. 

 Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. 

 Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе и неверных. Анализ и оценка 

готовых решений задачи, выбор верных решений.  

 Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: 

СМЕХ + ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 

 Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение 

способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения. 

3. Геометрическая мозаика 

 Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут 

передвижения. Точка начала движения; число, стрелка 1→ 1↓, указывающие направление 



188 

 

движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму): путешествие точки (на 

листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание. 

 Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и 

несколько осей симметрии. 

 Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, 

спички). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. 

 Расположение деталей. Выбор деталей в соответствии с заданным контуром конструкции. 

Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по 

собственному замыслу. 

 Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. 

 Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. 

 Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

 Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) 

орнамента с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу). 

 Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. 

Создание объёмных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усеченный 

конус, усеченная пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр. (По выбору учащихся.) 

3 класс 

Числа от 0 до 100. 

Знакомьтесь, Пифагор. Таблица умножения. Таблица деления. 

Геометрический материал. Периметр фигуры. Площадь фигуры. 

В царстве смекалки. Решение ребусов, задач, олимпиадных задач. Решение занимательных 

задач в стихах. 

Числа от 0 до 1000. 

 Разряды. Письменные приемы сложения и вычитания. Умножение двухзначных чисел. 

4 класс 

Числа. Арифметические действия. Величины 

 Названия и последовательность чисел от 1 до  1 000 000. Подсчёт числа точек на верхних 

гранях выпавших кубиков. 

 Числа от 1 до 1000 000. Решение и составление ребусов, содержащих числа. 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000. Таблица умножения многозначных  

чисел и соответствующие случаи деления. 

 Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе 

получилось заданное число и др. Поиск нескольких решений. 

 Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение 

арифметических действий: отгадывание задуманных чисел. 

 Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.) 

 Числа от 1 до 1000 000 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 000. 

 Числа-великаны (миллион , миллиард и др.) Числовой палиндром: число, которое читается 

одинаково слева направо и справа налево. 

 Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). 

 Занимательные задания с римскими цифрами. 

 Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр. Единицы длины. Километр 

 

Коррекционно- развивающий курс «Занимательная грамматика». 

1 класс 
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      Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков.  Сказка «Мир без слов». Игры «Добавки», 

«Знаешь сам - расскажи нам». 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. Игры «Слова – братья», «Эстафета». Сценка 

«Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.   Сказка «Волшебные слова». Сценки «Когда слова 

теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», 

«Только хорошее». Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов.  Головоломка «Сколько 

родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского языка. Знакомство с 

толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.  Игры «Назови по родству», «Кто 

больше?», «Цепочка слов». 

Тема7. Чудесные превращения слов.Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры 

«Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

Тема 8-9. В гости к Алфавиту.   Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое 

путешествие от А до Я». Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». 

Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 10. К тайнам звуков и букв.  Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в 

произнесении звуков. Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова 

из книги «Трудные буквы». 

Тема 11. Встреча с Радугой. Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи 

Радуги. Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку 

художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о 

том, как наши предки научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. В глубь веков на Машине времени.    Рассказ учителя о том, как на свет появились 

первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и 

работа по исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.    Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое 

декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.      Проговаривание слов по слогам. Игры 

«Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове. Работа со словарём. Инсценирование рассказа 

«Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. 

Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 18-19. Чудеса в Стране Слов.  Разгадывание ребусов. Многозначные слова. 

Угадывание слов по их значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным.  Слова – омонимы. 

Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов. Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. 

Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23. В театре близнецов. Головоломка «Начни и закончи К». Работа со 

словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 24. Конкурс знающих. Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс 

знающих». Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей». Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – 

синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок. Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ 

учителя). Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами.  

Тема 27. Следопыты развлекают детей.  «Узелки на память» (повторение правил). 

Загадки, игры, пословицы, стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 
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Тема 28. В Клубе весёлых человечков. Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и 

антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     Рассказ учителя о 

родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. Сказка «Вот так 

родственники!». Работа со словообразовательным словарём. Разгадывание ребусов. 

Тавтология. Игра «Домино». 

Тема 31. Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ 

учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 32. Полёт в будущее.   Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на 

память. Головоломка «Вгостилёт».    

Тема 33. Итоговое занятие.  Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами 

синомами, антонимами, омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов. 

2класс 

Тема 1. Как обходились без письма? 

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 

«напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена. 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое 

письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность?  

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема. 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». 

Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева 

«Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы? 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим 

дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие 

«одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – 

помощница. Буквы – актёры.  

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. 

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы. 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».  

Тема 12 – 13. Опасные согласные.  

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные. 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот!  

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами». 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие. 
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Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения.  

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных. 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь 

слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция». 

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа по 

составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». 

Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность. 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка для 

развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем. 

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

Тема 23. Где же хранятся слова? 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями.  

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу. 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. 

Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые 

трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками.  

Тема 27. Слова – «родственники». 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

Тема 28 – 30. Кто командует корнями? 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в 

лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. 

Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!» 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые 

гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные 

упражнения.  

Тема 33. «Пересаженные» корни. 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные 

упражнения.  

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада. 

3 класс 

Тема 1. Сказочное царство слов. 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость 

народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

Тема 2-3. Путешествие в страну слов.   

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом 

Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов. 
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Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов 

буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ 

–загадка. 

Тема 6-7. В гостях у слов родственников.  

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с 

заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. 

Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. 

Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Тема 8-9. Добрые слова  

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с 

текстами на данную тему. 

Тема 10. Экскурсия в прошлое  

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12. Новые слова в  русском языке. 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 

неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Тема 13. Встреча с зарубежными друзьями. 

Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова- 

пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра 

«Шесть и шесть».  

Тема 14-15. Синонимы в русском языке  

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова».Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение  слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Слова-  антонимы   

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском 

языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над 

стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором 

слов- антонимов. Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Тема17. Слова- омонимы  

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18. Крылатые слова   

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 

выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова 

«Ни пуха ни пера». 

Тема 19-20. В королевстве ошибок.  

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические 

ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 21-22. В стране Сочинителей. 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

Тема 23-24. Искусство красноречия.  

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в создании разных речей.  
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Тема 25. Праздник творчества и игры.  

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические 

игры, направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 26-27. Трудные слова.  

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы.   

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, 

использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» 

и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы  

Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

Тема32. Откуда пришли наши имена. 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование  

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Тема 34. КВН по русскому языку.  

4 класс 

Фонетика и орфоэпия  

Тема 1. Что такое орфоэпия? 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». 

Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись?  

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с 

этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема  3. Звуки не буквы!  

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя 

об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  

Тема  4. Звучащая строка.  

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». Знакомство с 

терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

Тема  5. Банты и шарфы.  

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением слов 

банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема  6. «Пигмалион» учит орфоэпии.  

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с героями 

и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка ударений в 

словах. 

Тема  7. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях.  
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Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с 

образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие 

культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Лексикология  

Тема  8. Имена вещей.  

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми 

словарями русского языка . Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

Тема 9. О словарях энциклопедических и лингвистических.  

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями 

русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог.  

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и 

причины образования нескольких значений  у слова. Практическая работа 

«Отличие  многозначных слов и  слов- омонимов». 

Тема 11. Как и почему появляются новые слова?  

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми 

словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 12. Многозначность слова.  

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. 

Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми 

словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 13. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об истории 

слов.  

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  этимологического 

словаря. Работа с различными этимологическими и историческими  словарями. Определение 

первоисточников слова,. 

Тема 14. Об одном и том же- разными словами.  

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и 

правильным употреблением  их в речи. 

Тема 15. Как возникают названия.  

Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система 

номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы.  

Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». Вводится понятие 

«антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со «Словарем  антонимов 

русского языка».  

Тема 17. Фразеологические обороты.  

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические 

обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи. Нахождение 

фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов.  

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. 

Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов 

и  определением значения этих слов. 

Тема 19. Капитан и капуста.  
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Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и 

ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

Тема20. «Он весь свободы торжество».  

Исследуются  языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие 

«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи  в 

произведениях А. С. Пушкина. 

Тема21. Мы говорим его стихами.  

Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и крылатых 

выражений в произведениях А. С. Пушкина.Работа по обогащению словарного запаса 

учащихся.  

Тема22. Слова, придуманные писателями.  

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся 

понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные 

неологизмы».  Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. 

Пушкина. 

Тема 23. Слова  уходящие и слова – новички.  

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- 

новичками.  Работа над пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы в речи. 

Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

Тема 24. Словарь языка Пушкина.  

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с созданием 

«Словаря языка Пушкина».Беседа о значении этого  словаря. Работа со  словарем. 

Тема 25. Смуглая Чернавка.  

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с 

первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать значение 

древнерусских имен. 

Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова.  

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их 

образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи . 

Тема27. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика».  

Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок?  

Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов» , с видами словарей паронимов. 

Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в 

устной и письменной речи. 

Тема 29. Словарь- грамотей.  

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30. Научная этимология.  

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение 

этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и «волынка», 

«запонка»и «запятая».Работа с этимологическим словарем. 

Тема 31. Какие бывают имена?  

Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. 

Работа со словарями. 
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Тема32. Древнерусские имена.  

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим 

словарем. 

Тема33. Отчество и фамилия.  

Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 

«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С. 

Михалкова. 

Тема 34. Надо ли останавливаться перед зеброй?  

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. 

Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая 

номинация».  

 

Курс внеурочной деятельности «Чтение. Работа с текстом» 

1 класс 

Работа со словом 

Слово как основная единица языка. Упражнения в правильном чтении слов. Звукобуквенный 

анализ слова. Слог. Деление слова на слоги и для переноса. Постановка ударения. 

Наблюдение над лексическим значением слова. Нахождение в тексте слов со сходным 

значением, с противоположным значением. Один и много.  Особенности словоупотребления, 

сочетаемости слов. Конструирование словосочетаний. Определение сравнений. Работа с 

пропущенными буквами (используют или подбирают самостоятельно проверочные слова) 

 Работа с предложением 

Признаки предложения. Конструирование различных по интонации предложений из группы 

слов, наблюдение за порядком слов в предложениях. Самостоятельное конструирование 

предложений. Распространение предложений Подбор предложений к схеме. Замена 

предложений аналогичными по смыслу предложениями. Выборочное списывание 

предложений по заданию. 

Работа с текстом 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Абзац. Упражнения в 

чтении текста.  Общее понимание содержания прочитанного текста. Умение находить 

информацию, заданную в явном виде.  Извлечение  из  текста  информации,  данной    в  

неявном виде. Конструирование кратких и полных ответов. Формулирование  на  основе  

прочитанного несложных выводов. Понимание  использованных  в  тексте  языковых средств,  

в  том  числе  средств  художественной выразительности. Развитие умения определять тему 

текста,  находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; самостоятельно 

выбирать заглавие к тексту из ряда данных. Умение самостоятельно озаглавливать тексты с 

точки зрения темы или идеи произведения Умение  приводить  примеры  поступков, 

подтверждающих характеристику героя.  Диалог. Участники диалога. Герои. Главные герои. 

Работа с иллюстрациями  

Определение последовательности событий. Выбор иллюстрации к описываемому 

предмету. Выбор иллюстрации, соответствующей содержанию текста. Дорисовывание 

иллюстрации, чтобы она соответствовала содержанию текста. Раскрашивание иллюстраций. 

Подбор предложений из текста к иллюстрациям. Картинки-ребусы. 

Творческая мастерская 

Чтение  по  ролям,  инсценирование,  драматизация, устное  словесное  рисование,  

знакомство  с различными  способами  работы  с  деформированным текстом 

Курс внеурочной деятельности «Я познаю мир» 
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2 класс 

  Наша планета Земля  
  Мир живой и неживой природы.  Вещи и вещества. Разнообразие веществ. Как без часов 

определить время суток? Форма Земли.  О чём рассказывает Глобус? Викторина 

«Занимательная география». Звёзды, созвездия, планеты. Земное притяжение. Почему день 

сменяется ночью? Почему бывает лето? Где живут белые медведи и слоны? Прозрачный 

невидимка (воздух). Создание проекта «Солнечная система». Путешествие по карте 

России. Адрес на глобусе и карте. Что обозначают на карте с помощью цвета? Путешествие 

по материкам и океанам. Куда текут реки? Как рождаются горы? Моря и острова Обитатели 

морей. Проект «Моя страна»  

Земля – наш общий дом. Великий круговорот жизни. Путешествие по природным зонам. 

Красная книга. Путешествуем по Европе. Страны Африки и Америки. Австралия и 

Антарктида. Моя родина-Россия. Земля- наш общий дом. 

 

Курс внеурочной деятельности «Чудеса аппликации» 

3 класс 

Вводное занятие. История аппликации. 

Работа с бумагой. Знакомство с бумагой: виды, свойства. Виды работ с бумагой: 

аппликация, обрывная аппликация, мозаика. Краткая характеристика операций обработки 

бумаги (последовательность, инструменты и приспособления). Основные способы 

соединения деталей изделия. Изготовление изделий из бумаги. 
Практические работы. Выполнение творческих работ с бумагой. Изготовление плоскостных 

и объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам, эскизам и чертежам. 

Работа с пластилином. Правила работы с пластилином. Выбор цвета. Определяемся с 

техникой работы, как и на чем создавать шедевры: 

-аппликация из пластилина на картоне; 

-аппликация из шарикового или жгутикового пластилина; 

-объемная аппликация из пластилина; 

-обратная аппликация – аппликация, выполняемая на гладкой и прозрачной основе (стекле 

или пластмассе, можно использовать прозрачные крышки от молочных продуктов). 

Практические работы. Изготовление плоскостных изделий (панно, картина). 

Работа с различными тканями. Виды тканей. Подбор материала. Краткая характеристика 

операций обработки текстильных материалов (последовательность, инструменты и 

приспособления).  
Практические работы. Изготовление плоскостных изделий из текстильных материалов: 

подбор ткани с учетом размеров и свойств; определение лицевой и изнаночной сторон; 

разметка и раскрой ткани; резание ножницами по линиям разметки; клеевое и ниточное 

соединение деталей.  
Поделки из всего на свете. Свойства яичной скорлупы, её обработка, приёмы работы со 

скорлупой. Правила безопасной работы. Работа по эскизу. Использование всей цветовой 

гаммы. Разновидности пуговиц. Техника безопасности. Практические работы. Изготовление 

творческих изделий из яичной скорлупы, пуговиц, ленточек, прищепок, цветной проволоки. 

Декоративное оформление изделия окрашиванием. 
 

Курс внеурочной деятельности «Уроки нравственности» 

4 класс 

«Я и школа». С днем знаний! 

«Я и окружающие». И это тоже я! О профессиях и трудолюбии. В который раз о дружбе. В 

который раз о дружбе. Как выбирать друзей. Накануне новогодних праздников. О рыцарстве. 

День рождения старой ели. О совести. Учимся быть щедрыми. Настроение. На 

экономической волне. Приглашение к разговору. Игры в самих себя. Учимся шутить. Живи, 

не требуя награды. Покуда сердца стучат. 
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«Я и семья». Семейный калейдоскоп. Наши бабушки. 

«Я и природа». Осенняя сказка. Экологическая карусель. Люди! Берегите природу! 

Путешествие капельки. Полюбуйся, весна наступает. 

«Я и книги». Берегите книгу. Сказки Г.-Х. Андерсена. О Робинзоне Крузо. 

«Я и животные». Кошки. 

«Я и здоровье». Мы – за здоровый образ жизни. О режиме дня. Будь здоров! Секреты 

здоровья. О вреде курения. 

Курс внеурочной деятельности «Основы физической подготовки» 

Легкая атлетика. Беговые упражнения, прыжки, броски большого мяча, метание малого 

мяча, физические качества, круговая тренировка, преодоление препятствий, эстафетный бег.  

Подвижные игры. Салки, Гуси-лебеди, Метко в цель, Два Мороза, Запрещенное движение, 

Совушка, Охотники и зайцы, Кто быстрее схватит, Правильный номер, Удочка, Вышибалы, 

Красный - Белый, Борьба за мяч, Анти вышибалы, Забросай противника мячами, Ловушка с 

мячом, Ловушка (пятнашки), эстафеты.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах, повороты, спуски, подъемы, торможение.  

Футбол. Основные правила игры, передвижение, удар внутренней стороной стопы, остановка 

катящегося мяча подошвой, остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы, ведение 

мяча, мини - футбол .  

Физическое совершенствование. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки. Комплексы физкультминуток. Упражнения для профилактики и коррекции 

нарушений осанки, комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Гимнастика с основами акробатики. Строевые упражнения. Акробатика. Прыжки со 

скакалкой и висы. Лазанье по гимнастической стенке .  

Знания о физической культуре. Что такое физическая культура. Как возникли физические 

упражнения. Чему обучают на занятиях. Как передвигаются животные. Как передвигается 

человек, что такое физические качества, что такое частота сердечных сокращений, первая 

помощь при травмах, дневник самоконтроля, правило поведения на занятиях ОФП по 

разделам программы. 

Способы физкультурной деятельности. Самостоятельные наблюдения за своим 

физическим развитием и физической подготовленности. Самостоятельные занятия. Одежда 

для игр и прогулок. Подвижные игры. Составление режима дня. Утренняя зарядка. 

Физкультминутка. Личная гигиена. 

 

Приложение 1. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов и курсов 

внеурочной деятельности 1дополнительный класс 

Приложение 2. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов и курсов 

внеурочной деятельности 2 класс 

Приложение 3. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов и курсов 

внеурочной деятельности 3 класс 

Приложение 4. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов и курсов 

внеурочной деятельности 4  класс 

 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР на 
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уровне начального общего образования направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других институтов 

общества. 

Программа предусматривать приобщение обучающихся к базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Целью программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного, компетентного гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

реализуется посредством: 

- духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения и 

принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации; 

- духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

ставятся следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному саморазвитию и нравственному 

самосовершенствованию на основе нравственных установок и моральных норм; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России и внутренней установке личности поступать согласно своей 

совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

обучающихся формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали - осознанной необходимости определённого поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

- формирование у обучающихся базовых национальных ценностей, приобщение их к 

национальным и этническим духовным традициям; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, нести ответственность за их результаты; 

- формирование осознанного отношения к ценности человеческой жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 
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- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- формирование навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, другими обучающимися в решении общих проблем; 

- формирования доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

- формирование толерантности (уважения к языкам, культурным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России). 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

- формирование представлений о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

- знакомство с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития обучающихся с учётом национальных и региональных условий и 

особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание обучающихся. Содержание 

деятельности обучающихся должно раскрывать перед ними их возможное будущее. 

Основные направления и ценностные ориентиры духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на уровне начального 

общего образования  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие, 

честность, достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

младших и старших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание, стремление к познанию, 

целеустремленность и настойчивость; бережливость, трудолюбие.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, своему краю; Служение своему Отечеству; 

Правовое государство; Гражданское общество; Закон и право-порядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям; институтам государства и гражданского общества. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологическое 

воспитание). 

Ценности: Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- в характере общения и сотрудничества взрослого и обучающегося; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

- в личном примере обучающимся. 

Основными формами организации работы в процессе духовно- нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ЗПР выступают: 

- беседа; 

- чтение книг; 

- экскурсии; 

- просмотр кинофильмов; 

- путешествия по историческим и памятным местам; 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического содержания; 

- творческие конкурсы и фестивали; 

- туристско-краеведческие экспедиции; 

- участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам; 

- посильное участие в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями; 

- участие в подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания; 

- встречи с ветеранами и военнослужащими; 

- участие в подготовке и проведении национально-культурных праздников; 

- участие в театральных постановках, литературно-музыкальных композициях, 

художественных выставках, отражающих культурные и духовные традиции народов России; 

- участие в мероприятиях, направленных на формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения, приобретение опыта ролевого нравственного 

взаимодействия; 

- посильное участие в благотворительности, оказании помощи нуждающимся, животным; 

участие в проведении открытых семейных праздников, в выполнении презентаций 

(совместно с родителями/законными представителями), творческих проектов, раскрывающих 

историю семьи, укрепляющих преемственность между поколениями; 

- встречи с представителями разных профессий, проведение праздников труда, ярмарок; 

- организация детских фирм; 

- проведение экологических акций; 

- шефство над памятниками культуры и т.д. 

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 
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уровне начального общего образования 

Принцип следования нравственному примеру. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое 

значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагогов. 

Принцип системно - деятельностной организации воспитания. 

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных 

дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, публикаций, радио- и 

телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов 

России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; общественно 

полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; других источников информации и научного знания. 

Принцип диалогического общения. 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем 

и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения 

права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъективности воспитания. 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал - это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 

коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 

если оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного 

уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение 

которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
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идентификации. Персонифицированные идеалы являются действенными средствами 

нравственного воспитания ребёнка. 

Основное содержание духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ЗПР 

на уровне начального общего образования 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

- различие хороших и плохих поступков; 

- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, в транспорте, на природе; 

- элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии Российского 

государства; 

- уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил этики, культуры речи; 

- умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его; стремление избегать 

плохих поступков; 

- представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр и СМИ; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труДу, жизни: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значения творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об 

основных профессиях; 

- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

- первоначальные навыки самообслуживания; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства; 

- представления о символах государства - Флаге, Гербе России; 
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- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 

- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- личный опыт в экологических программах и проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию детей с ЗПР 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания детей с ЗПР в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий; 

- расширение партнерских взаимоотношений. 

Направления Мероприятия Результат 

Повышение педагогической 1. Общешкольные 1. Повышение 
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культуры родителей 

(законных представителей) 

учащихся 

родительские собрания (4 раза 

в год.) 

2. Работа с родительским 

комитетом (в течение года). 

3. Классные родительские 

собрания (1 раз в четверть). 

4. Индивидуальная работа с 

родителями (в течение года). 

5. Консультации у 

специалистов (психолог, 

логопед, дефектолог, 

социальный педагог, тПМПК) 

(в течение года и по 

необходимости). 

6. Работа «Совета 

профилактики». 

7. Консультирование и 

составление рекомендаций в 

помощь родителям (в течение 

года). 

8. Лектории и круглые столы 

для родителей по общим 

проблемам (в течение года). 

9. Посещение родителями 

открытых уроков, 

коррекционных занятий и 

самоподготовки (в течение 

года). 

10. Анкетирование родителей 

по проблемам воспитания и 

обучения детей. 

компетентности родителей в 

области воспитания и 

обучения детей. 

2. Повышение правовой и 

юридической культуры 

родителей. 

3. Повышение родительской 

ответственности за 

воспитание своих детей. 

4. Применение комплексного 

подхода в воспитании для 

формирования адаптивного 

поведения ребенка. 

Совершенствование 

межличностных отношений 

педагогов, учащихся и 

родителей путем организации 

совместных мероприятий 

1. Активное участие 

родителей в общешкольных 

праздниках: 

- День знаний 

-День учителя 

- День матери 

- 23 февраля 

- 8 марта 

- 9 мая 

2. Активное участие 

родителей в классных 

праздниках и мероприятиях: 

 - День именинника 

- Праздник «Осени» 

- Праздник «Новый год» 

- Праздник окончание 

четверти 

- Выезды в театр, кино, музеи, 

выставки. 

3. Участие родителей в 

трудовых акциях: 

- трудовые десанты и 

субботники 

- участие в ремонте классов 

- благотворительная помощь 

родителей в оформлении 

1. Улучшение детско- 

родительских отношений. 

2. Повышение 

ответственности родителей за 

судьбу своего ребенка. 

3. Повышение нравственного 

уровня и самосознания 

родителей. 

4. Улучшение доверительных 

отношений между родителями 

и педагогами школы 
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классов и групп и накоплении 

игрового инвентаря 

- помощь родителей в 

подготовке классов к началу 

учебного года 

4. Участие родителей в 

спортивных мероприятиях: 

- лыжные соревнования 

- походы 

-дни здоровья 

5. Активное участие в 

профилактических 

мероприятиях: 

- против курения 

- против правонарушений 

Расширение партнерских 

взаимоотношений с 

родителями 

1. Участие родителей в 

самоуправлении школы и 

класса. 

2. Встречи родителей и 

законных представителей с 

работниками 

правоохранительных органов. 

3. Оказание помощи  семьям в 

трудной жизненной ситуации. 

4. Круглые столы для 

родителей выпускников с 

целью определения 

дальнейшего 

образовательного маршрута. 

1. Повышение 

ответственности родителей за 

соблюдение прав ребенка. 

2. Вовлечение большего числа 

родителей в совместную 

школьную деятельность. 

3. Оказание помощи 

социально-незащищенным 

семьям. 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания детей с ЗПР на уровне начального общего образования 

Направления Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

получение 

первоначальных 

представлений о 

моральных нормах 

и правилах 

нравственного 

поведения 

(взаимоотношения 

в семье, между 

поколениями, в 

различных 

социальных 

группах). 

нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми; 

- способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

обществе, 

анализировать свои 

поступки и 

поступки других 

людей; 

- расширение опыта 

взаимодействия в 

семье, 

укрепляющих связь 

и преемственность 

поколений; 

уважительное 

отношение к 

традиционным 

религиям 

посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся - 

старшему поколению, 

инвалидам; забота о 

животных, природе. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

- ценностное 

отношение к труду 

и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям 

России и 

человечества, 

трудолюбие; 

- элементарные 

представления о 

различных 

профессиях. 

- осознание 

приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, 

создания нового; 

- получают 

первоначальные 

навыки 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в учебно 

- трудовой 

деятельности; 

- ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду; 

- приобретают 

умения и навыки 

самообслуживания 

в школе и дома 

- первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно полезной 

и личностно значимой 

деятельности; 

- мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно полезной 

деятельности 

Воспитание - ценностное - начальные - посильное участие в 
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гражданственности, 

патриотизма, уважение к 

правам, свободам и 

обязанностям 

человека 

отношение к 

России, своему 

народу, своему 

краю, культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике 

Российской 

Федерации, 

законам РФ, 

русскому и 

родному языку, 

традициям, 

старшему 

поколению. 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

учащегося, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища; 

- получение 

первоначального 

опыта 

межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми 

- представителями 

разных народов 

России, знакомство 

с особенностями их 

культур и образа 

жизни; 

- знакомство с 

важнейшими 

событиями в 

истории нашей 

страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников; 

знакомство с 

традициями и 

культурных 

достижениях своего 

края. 

социальных проектах 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-юношеских 

движений 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

- ценностное 

отношение к 

природе; 

- усвоение 

элементарных 

представлений об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с 

природой. 

- элементарные 

знания о традициях 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе в культуре 

народов России, 

нормах 

экологической 

этики. 

- посильное участие в 

природоохрани-

тельной деятельности 

в школе, на 

пришкольном участке, 

в парках, по месту 

жительства; 

- личный опыт участия 

в экологических 

инициативах, 

проектах, 

туристических походах 

и т. д.; 

уход и забота за 

животными и 

растениями. 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях(эстетическое 

воспитание) 

- первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем мире; 

элементарные 

представления об 

этических и 

художественных 

первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

культурных 

традиций, 

- первоначальный 

опыт самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности; 

формирование 

потребности и умения 

выражать себя в 
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ценностях 

отечественной 

культуре; 

получение 

элементарных 

представлений о 

культуре ношения 

одежды 

 

фольклора 

народов России; 

- первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений в 

природе и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

и самому себе; 

- обучение видеть 

прекрасное в 

поведении и труде 

людей 

 

доступных видах и 

формах 

художественного 

творчества 

 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров 

Целью настоящей программы является сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

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

-формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

-формирование установок на использование здорового питания; 

- формирование представлений о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов; 

- формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах и формирование установки на использование здорового питания; 

-пробуждение желания заботиться о своем здоровье(формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью путем соблюдения правил здорового образа жизни  и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности  и общения); 

-знакомство с правилами личной гигиены, формирование потребности в их соблюдении; 

-использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, преодоление дефицитарности психомоторного развития; 

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

умений соблюдать режим дня; 

- формирование негативного отношения к  факторам риска для здоровья детей (сниженная 
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двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики  и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания) 

-формирование  потребности обучающегося   безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия , выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений  

поведения в экстремальных ситуациях; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательной организации, 

запросы участников образовательных отношений 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся. 

2.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 

ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

3.Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

4.Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе в культурах 

народов России, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения 

первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической 

деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 

образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

5.Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме 

проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Организация режима дня обучающихся с ЗПР, их нагрузка, питание, 
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физкультурно-оздоровительная работа 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 и 1 дополнительном классах - 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1 и 1 дополнительном классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый). 

Организация просветительской работы с обучающимися с ЗПР 

предусматривает разные формы занятий: 
- проведение часов здоровья; 

- занятий внеурочной деятельности; 

- классных часов; 

- занятий в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, акций; 

- организацию дней здоровья. 

Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 
- лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

- организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ЗПР, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни 
Она включает: 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек, об основах экологической культуры; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

- создание в школе школьного спортивного клуба. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников образовательной 

организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной 
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организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, эффективной 

организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными представителями) - и 

должна способствовать формированию у обучающихся с ЗПР ценности здоровья, сохранению 

и укреплению у них здоровья. 

Структура программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

1 блок. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

Задача: создание условий для реализации программы. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации 

образовательной организации.  

№ Деятельность Состав сотрудников 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Планируемый результат 

1. Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

Директор Создание условий: кадровое 

обеспечение, материально-

техническое, финансовое 

2. Осуществляет контроль за 

санитарно- гигиеническим 

состоянием всех помещений 

ОУ. Организует работу по 

соблюдению требований 

пожарной безопасности. 

Создает условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, 

медицинского кабинета. 

Завхоз, 

Ведущий инженер по 

технике безопасности 

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания 

зданий и помещений ОУ 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; наличие и 

необходимое оснащение 

помещений для питания 

обучающихся, а также для 

хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортивных площадок 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

3 Организуют работу по АООП 

программам начального общего 

образования для детей с ЗПР 

Разрабатывают построение 

учебного процесса в 

соответствии с гигиеническими 

нормами. 

Заместитель директора 

по УВР 

Приведение учебно-

воспитательного процесса в 

соответствие состоянию 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся и 

учителей, организующих 

процесс обучения детей с ЗПР. 

Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности. 

4 Организует воспитательную 

работу, направленную на 

Заместитель директора 
по ВР 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 
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формирование у обучающихся с 

ЗПР ЗОЖ, на развитие 

мотивации ЗОЖ. 

мотивации к 

совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность. Наличие у 

обучающихся с ЗПР 

потребности ЗОЖ. 

5 Изучают передовой опыт в 

области здоровье сбережения. 

Проводят коррекцию и 

контроль процесса 

формирования здорового образа 

жизни обучающихся с ЗПР и 

педагогов. 

Разрабатывают рекомендации 

по просвещению обучающихся 

учителей и родителей. 

Руководитель 

методического 

объединения, классные 

руководители 

Повышение грамотности 

учителей; наличие готовности 

у педагогов к работе с 

учениками и родителями 

6. Осуществляет 

просветительскую и 

профилактическую работу с 

обучающимися с ЗПР, 

направленную на сохранение и 

укрепление здоровья. Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции 

работы по формированию ЗОЖ 

и экологической культуры. 

Классный руководитель Формирование у обучающихся 

с ЗПР потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой 

целостной личности 

7. Обеспечивает проведение 

медицинских осмотров. 

Организует санитарно-

гигиенический и 

противоэпидемический 

режимы: 

-выполняет профилактические 

работы по предупреждению 

заболеваемости; 

- обучает гигиеническим 

навыкам участников 

Медицинский работник  

Формирование представления 

об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового 

образа жизни; формирование 

потребности ребёнка с ЗПР 

безбоязненного обращения к 

врачу по любым вопросам 

состояния здоровья 

8 Организует комплексное 

изучение личности ребенка с 

ЗПР. 

Обеспечивает выработку 

коллективных рекомендаций 

для учителей, родителей по 

дальнейшей тактике работы 

с данными детьми 

Председатель ППк Обеспечение условий для 

обучения детей с ЗПР, 

испытывающими трудности в 

обучении, отклонениями в 

поведении 

9 

Способствует формированию 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе: 

- занимается профилактикой 

детской дезадаптации 

- пропагандирует и 

поддерживает здоровые 

отношения в семье 

Педагог - психолог, 

социальный педагог 

Создание благоприятного 

психоэмоционального фона: 

развитие адаптационных 

возможностей; 

совершенствование 

коммуникативных навыков, 

качеств толерантной личности, 

развитие самопознания; 

формирование 

психологической культуры 

личности 

10 Осуществляет коррекцию 

речевых нарушений у детей. 

Учитель - логопед Снижение речевых нарушений; 

социальная адаптация детей с 
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Способствует социальной 

адаптации детей с ЗПР 

ЗПР 

11 Осуществляет развитие 

познавательной деятельности, 

формирование высших 

психических функций. 

Способствует социальной 

адаптации детей с ЗПР 

Учитель-дефектолог Преодоление недостатков в 

развитии; 

-социальная адаптация детей с 

ЗПР 

 

2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся с ЗПР; использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся с ЗПР; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования. 

Эффективность реализации второго блока зависит от деятельности всех 

субъектов образовательного процесса. 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Организация 

режима школьной 

жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 

- оптимальный календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых:  

- 1 классы - 33 учебные недели, дополнительные каникулы в середине 3 

четверти. 

-  2-4 классы - 34 учебных недели, разбит на 4 четверти. Максимально 

допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН; 

- пятидневный режим обучения во всех классах с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки; 

- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 

сентябре-декабре в1-х классах: 30-минутный урок в течение 1 четверти, 35-

минутный урок - во 2 четверти и 40-минутный во 2 полугодии; во 2-4 

классах - 40-минутный с 1 сентября; 

- ежедневная 1 большая перемена (20 минут); 

- рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1 часа, в 3-4 классах 

до 1,5 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

- составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели. 

2.Создание 

предметно-

пространственной 

среды 

1. Обеспечение обучающихся с ЗПР удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием зрения. Для детей с нарушениями 

зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для детей с 

пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 

2. Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на 
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уроке. 

3. Дидактические пособия хранятся в школе. 

3. Организация 

учебно-

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий: 

-технологии личностно-орентированного обучения; 

2. Корректировка учебных планов и программ: 

- введение внеурочной деятельности, спортивно-оздоровительного 

направления; 

- реализация планов индивидуального обучения для детей с ЗПР. 

4. Безотметочное обучение в1-х классах. 

5.  Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6. Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный 

период: математика, окружающий мир, технология, физкультура, 

изобразительное искусство, музыка. 

7. Реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития 

личности: реализация плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий: спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья»; проведение дня здоровья; 

экскурсии в парк; встречи с инспекторами ГИБДД. 

8. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

9. Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам в адаптационный 

период: математика, окружающий мир, технология, физкультура, 

изобразительное искусство, музыка. 

10. Реализация программы духовно-нравственного воспитания и 

развития личности: реализация плана мероприятий по профилактике 

детского травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий: спортивный праздник «Папа, 

мама, я - спортивная семья»; проведение дня здоровья; 

экскурсии в парк; встречи с инспекторами ГИБДД. 
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3 блок  Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся с ЗПР, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся с ЗПР всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР и 

формирование культуры здоровья. 

Планируемый результат: 

- эффективная работа с обучающимися с ЗПР всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях, на прогулках); 

- рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на уровне начального общего образования; 

- физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

- организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, коррекционных 

занятий (дней спорта, соревнований, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

Организация 

оздоровительно-

профилактической 

работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

- медицинский осмотр детей с ЗПР врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

- мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления наиболее 

часто болеющих детей с ЗПР; определение причин заболеваемости с целью 

проведения более эффективной коррекционной и профилактических работ; 

диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

- проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. вакцинация 

против гриппа, клещевого энцефалита); 

- профилактика простудных заболеваний; 

создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических навыков: 

мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

-соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемического режима. 

Организация 

оздоровительно-

профилактической 

работы 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

- согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), проведение 

физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-2 минуты 

(рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс 

физминуток включены различные упражнения с целью профилактики 

нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний опорно - 

двигательного аппарата. 

- подвижные игры на переменах, ежедневные прогулки; 

- внеклассные спортивные мероприятия; 

- школьные спортивные секции. 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

- назначение ответственного за организацию питания; 
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- выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

- соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 

энергетической ценности рациона возрастным физиологическим потребностям 

детей с ЗПР (учет необходимой потребности в энергии детей младшего 

школьного возраста); 

- сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, жиров и 

углеводов для максимального их усвоения 

- восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания. 

- создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые комплекты 

столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах салфетки; мытье 

рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 

- 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы: 

организация работы по рекомендациям тПМПК, цПМПК по психолого-медико- 

педагогическому сопровождению обучающихся с ЗПР, трудностями в обучении 

и отклонениями в поведении. 

6. Работа логопедической службы по рабочим программам для групповых и 

индивидуальных занятий.  

4 блок Реализация программ воспитательной деятельности 

Задача: внедрить программы воспитательной деятельности по 

формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Планируемый результат: 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

начальных классов, воспитателей ГПД. 

Формы организации занятий: 
- проведение часов здоровья; 

- проведение классных часов; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

природоведческих акций и т. п. 

5 блок Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей 

Планируемый результат: 

- формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый 

образ жизни; 

- создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1.Родительский 

всеобуч: 

просвещение через 

литературу, 

Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами 

работы школы в данном направлении на родительских собраниях, лекториях. 

Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 
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размещение 

информации на 

сайте школы, 

сменных 

стендах. 

здоровью в форме организационно-деятельностной и психологической игры, 

собрания-диспута, родительского лектория, встречи за круглым столом, 

вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум и другие. 

Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания, 

индивидуальные консультации по подбору литературы. 

Реализация цикла бесед для родителей. 

2.Просвещение 

через совместную 

работу педагогов и 

родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований. Дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек, предупреждению травматизма, 

по соблюдению правил безопасности и оказанию помощи в различных 

жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 

 

6 блок: Управление реализацией программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с 

родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Направления 

деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 

1. Изучение и 

контроль  за 

реализацией 

программы в учебно-

воспитательном 

процессе 

1.Утверждение планов работы в рамках программы(план внеклассных 

мероприятий, по технике безопасности…) 

2.создание материально-технической базы для реализации программы 

3.Контроль за эффективностью использования оборудованных 

площадок, залов в целях сохранения здоровья обучающихся 

4.Контроль за режимом работы специалистов службы сопровождения 

5. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в 

обеспечении образовательного процесса 

6.Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 

занятий. 

7.Контроль за качеством горячего питания обучающихся с ЗПР 

8. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

 

2.Изучение и 

контроль 

взаимодействия с 

родителями 

 

1.Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

программы (родительские собрания, сайт школы…) 

2.Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3.Организация тематических родительских собраний с привлечением 

специалистов образовательной организации. 

4.Контроль за проведением классных родительских собраний. 

 

3.Управление 

повышением 

профессионального 

мастерства 

1. Заседание педсовета по согласованию АООП НОО 

2.Семинары, семинары-практикумы, педагогические советы, заседания 

методических центров, заседание методического объединения классных 

руководителей по вопросам организации работы по формированию 

здорового образа жизни и созданию здоровьесберегающей среды 

4.Даигностика 

эффективности 

реализации 

программы 

Критерии: 

1.сформированность физического потенциала. 

Показатели: 

-состояние здоровья обучающихся  

-развитость физических качеств (уровень обученности по физической 

культуре). 

2.сформированность нравственного потенциала личности выпускника. 
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Показатели: 

-осознание значимости ЗОЖ в сохранении здоровья (мониторинг) 

3.Удовлетворенность обучающихся с ЗПР школьной жизнью. 

Показатели: 

-уровень удовлетворенности обучающимися с ЗПР школьной жизнью. 

-уровень эмоционально-психологического климата в классных 

коллективах 

4.осмысление обучающимися с ЗПР содержания  проведенных 

мероприятий по здоровьесбережению. 

Показатели: 

-уровень осмысления обучающимися с ЗПР содержания проведенных 

мероприятий (на основе анкетирования). 

 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний, травматизма, состояния 

здоровья и уровня физического развития обучающихся, охвата питанием и других 

показателей через анонимное анкетирование, медицинские осмотры, экспертные суждения, 

самооценку и суждения обучающихся. Исследования должны проводиться с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

На основе полученных данных можно сделать анализ и оценить эффективность 

реализации программы. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты: 

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

- Элементарные представления о взаимосвязи физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека; 

- Первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- Знания о негативных факторах влияния на здоровье человека (вредные привычки, 

неправильное питание, компьютерные игры и др. 

 

2.5. Программа коррекционной работы. 

     Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающихся с ЗПР с учетом  особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся(в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Цель и задачи программы 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ЗПР и оказание помощи 

обучающимся этой категории в освоении АООП НОО. 

Задачи: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья ЗПР; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, детей- инвалидов; 
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- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению обучающимся с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентировано психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- организация индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающихся с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

Направление 

работы 
Содержание деятельности 

Формы и методы 

работы 

I. Этап сбора и анализа информации. 

Цель: выявить детей с ОВЗ, определить особые образовательные потребности обучающихся и 

оценить возможности образовательной среды 

Диагностическая 

работа 

- Выявление детей с ОВЗ; 

- Организация комплексного 

обследования, определение особых 

образовательных потребностей и составление 

рекомендаций по обучению (подбор оптимальных

 методов обучения, стиля

 учебного взаимодействия, формы

 проверки 

знаний) 

- Изучение 

документации 

- Диагностика 

наблюдение 

II. Этап планирования, организации и координации 

Цель: организовать образовательный процесс и специальное сопровождение обучающихся с 

ОВЗ 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

- Реализация рекомендаций ПМП(к) 

- Выбор оптимальных программ, 

методов и приемов обучения 

- разработка и реализация АООП 

- Организация и проведение 

индивидуально -групповых и 

развивающих занятий 

- Развитие УУД 

- Формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний 

- Развитие коммуникативной компетенции 

- Формирование ИКТ-компетентности 

- Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Индивидуальная 

и групповая работа 

с обучающимися 

Консультативная 

работа 

- Консультирование специалистами 

педагогов по проблемам оказания помощи детям с 

ОВЗ в условиях урока; 

Консультация 

специалистов 

Беседы  
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- Консультативная помощь семье 

- Консультационная помощь 

обучающимся 

Заседания ППк 

Информационно-

просветительская 

работа 

- информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогов 

- использование различных форм 

просветительской деятельности 

- проведение тематических 

выступлений для педагогов и родителей 

Проведение 

школьных 

психолого-

педагогических 

консилиумов, 

больших и малых 

педсоветов, 

обучающих 

семинаров, 

совещаний с 

представителями 

администрации, 

педагогами и 

родителями; 

информационно-

разъяснительная 

работа, лекции, 

беседы, 

печатные 

материалы, 

информационные 

стенды 

III. Контрольно-диагностическая деятельность. 
Цель: организовать диагностику освоения основной образовательной программы начального 

общего образования детьми с ОВЗ и оценить эффективность 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Использование различных форм диагностики Проведение 

контрольных и 

диагностических 

работ 

IV. Этап регуляции и корректировки. 

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей с ОВЗ 

Корректировочная 

деятельность 

Анализ результатов деятельности ученика Проведение 

школьных ППк, 

больших и малых 

педсоветов, 

совещаний с 

представителями 

администрации, 

педагогами и 

родителями 

План реализации индивидуально- ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Выявление детей с ОВЗ Сентябрь-октябрь Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Учителя- предметники  

Классный руководитель  

Фельдшер 

Организация комплексного 

обследования, определение особых 

образовательных потребностей и 

составление рекомендаций по 

Сентябрь-октябрь Администрация школы  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Учителя- предметники  
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обучению (подбор оптимальных 

методов обучения, стиля учебного 

взаимодействия, формы проверки 

знаний) 

классный руководитель 

 Социальный педагог 

Учитель-дефектолог 

Организация школьного ППк Сентябрь, ноябрь, 

декабрь, март, май 

Заместитель директора по УР, 

педагог-психолог 

учитель-дефектолог 

Адаптирование рабочей программы 

по предмету 

Август-сентябрь Учитель-предметник 

Разработка на основе диагностики 

программ сопровождения 

Сентябрь-октябрь Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Учитель-дефектолог 

 Социальный педагог 

Создание индивидуального учебного 

плана (при необходимости) 

сентябрь Заместитель директора по УР 

Создание комплексной 

индивидуальной программы 

сопровождения  

сентябрь Заместитель директора по УР 

Организация и проведение 

индивидуально-групповых и 

коррекционно-развивающих занятий 

В течение учебного года  

Педагог-психолог  

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед  

Консультирование специалистами 

педагогов по проблемам оказания 

помощи детям с ОВЗ в условиях 

урока;  

Консультативная помощь семье; 

Консультационная помощь 

обучающимся. 

В течение учебного года Администрация школы  

Педагог-психолог  

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед  

 

Осуществление тьюторского 

сопровождения реализации АООП 

НОО 

В течение учебного года тьютор 

Заседания школьного ППк 1 раз в четверть 

Председатель ППк, 

 секретарь ППк 

Проведение обучения по организации 

работы с обучающимися с ОВЗ 

(семинары-практикумы) 

В течение года Заместитель директора 

Специалисты сопровождения 

Итоговая диагностика, результаты 

работы 

май-июнь Администрация школы  

Педагог-психолог  

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед  

Учитель- предметник 

 классный руководитель 

социальный педагог 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся  с ЗПР в условиях образовательной деятельности, включающая  

психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательной деятельности: педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, социальный педагог, учитель-предметник, медицинский работник, 

учитель.  

Такое взаимодействие включает: 
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- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-динамику развития учащегося; 

-коррекционно-развивающие занятия с учащимися. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы выступает 

социальное партнерство, которое  предусматривает: сотрудничество с 

общеобразовательными учреждениями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ОВЗ; сотрудничество с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; сотрудничество с родительской общественностью, сотрудничество 

с ГБУЗ «Яренская ЦРБ». 

       Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и индивидуальных 

формах.  

Содержание деятельности специалистов образовательного учреждения 

 
 

Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Председатель ППк - Курирует работу по реализации программы; 

- руководит работой ППк; 

- взаимодействует с тПМПК, цПМПК; 

- осуществляет просветительскую деятельность с родителями 

Учитель (классный 

руководитель) 

- является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; 

- делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения. 

Социальный 

педагог 

- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

- взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями. 

Психолог - изучает личность учащегося и коллектива класса; 

- анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

- выявляет дезадаптированных учащихся; 

- изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

- подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

- выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

- осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения. 

Учитель-логопед - исследует речевое развитие учащихся; 

- организует логопедическое сопровождение учащихся. 
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Учитель- 

дефектолог 

- развитие когнитивной сферы учащихся 

- сенсорное и сенсомоторное развитие; 

-умственное развитие; 

- формирование пространственно-временных представлений; 

- формирование необходимых для усвоения программного материала 

умений и навыков. 

Медицинский 

работник - изучает медицинскую документацию обучающихся, историю развития 

ребенка; 

- выявляет уровень физического и психического здоровья обучающихся; 

- взаимодействует с лечебными учреждениями; 

- консультирует родителей по вопросам профилактики заболеваний; 

- консультирует педагогов по вопросам организации режимных 

моментов с - учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

Педагог 

дополнительного 

образования 

- изучает интересы учащихся; 

- создает условия для их реализации; 
- развивает творческие возможности личности; 

- решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

Тьютор 
- Осуществляет тьюторское сопровождение реализации АООП НОО 

 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- многоаспектный анализ психо-физического развития обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

разработку индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ЗПР и оказания 

коррекционной помощи. 

Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с ЗПР 

является психолого -педагогический консилиум (ППк). Его деятельность направлена 

оказание специализированной помощи обучающимся, родителям (законным представителям), 

педагогам. План работы ППк образовательной организации утверждается каждый год. 

Основное содержание деятельности ППк заключается в организации и проведении 

комплексного изучения личности ребенка, выявление актуального уровня и особенностей 

развития познавательной деятельности, потенциальных возможностей ребенка, выборе 

дифференцированных педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных 

развитию ребенка образовательных программ, разработке рекомендаций для учителя и 

родителей с целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

Комплексное обследование ребенка специалистами как важная составляющая системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ЗПР 

осуществляется в соответствии с общей программой психолого-медико-педагогического 

изучения ребёнка. 

В результате своевременной диагностики и с учетом рекомендаций ПМПК для 

организации коррекционной помощи обучающегося с ЗПР специалистами школьного ППк 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут. 

          Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении программы 

проводится на основе комплексной оценки индивидуального развития ребенка, которая 

осуществляется 2 раза в год и включает в себя обследование обучающегося: 
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- учителем-логопедом, которое проводится учителем-логопедом в начале и конце 

учебного года. Итогом данного обследования является написание логопедического 

заключения. 

- педагогом-психологом, которое проводится педагогом-психологом в начале и конце 

учебного года. Итогом данного обследования является написание психологического - 

заключения. 

- учителем-дефектологом, которое проводится в начале и в конце учебного года. 

- педагогическую диагностику уровня усвоения обучающимся образовательной 

программы, которую проводит педагог в начале работы по реализации АОП, середине 

учебного года и в конце учебного года. Результатом педагогической диагностики является 

педагогическая характеристика 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый 

результат 

Диагностическая работа 

Входящая психолого-

медикопедагогическая 

диагностика 

- председатель ППк 

- учитель 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- мед. работник 

- соц. педагог 
-учитель-дефектолог 

Анализ документов 

ПМПК и медицинских 

карт; 

Проведение входных 

диагностик. 

Выявление причин и 

характера 

затруднений в 

освоении учащимися 

АООП НОО для детей 

с ОВЗ (ЗПР). 

Комплектование и 

групп. Планирование 

коррекционной 

работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор оптимальных 

для развития ребёнка с 

ЗПР методик, методов 

и приёмов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

- председатель ППк 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- соц. педагог 

- учитель- дефектолог 

Приказы, протоколы 

ППк, рабочие 

программы, планы 

коррекционных 

занятий 

Фиксирование 

запланированных и 

проведенных 

мероприятий 

коррекционно-

развивающей работы в 

индивидуальной папке 

сопровождения 

обучающего с ЗПР. 

Организация системы 

комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

учащихся с ЗПР 

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих занятий, 

направленных на 

преодоление пробелов 

в развитии и 

трудностей в 

обучении 

-Педагог-психолог -

Учитель-логопед -

Социальный педагог -

Учитель- дефектолог 

Заседания ППк; 

индивидуальные и 

групповые 

коррекционно- 

развивающие занятия 

Выполнение 

рекомендаций ПМПК, 

ППк; 

Реализация и 

корректировка 

рабочих программ, 

индивидуальных 

планов коррекционно-

развивающей работы 

Системное -Председатель ППк Мониторинг развития Целенаправленное 
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воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

учащихся с ЗПР в ходе 

образовательного 

процесса 

 

-Педагог-психолог -

Учитель-логопед  

-Соц.педагог  

-Учитель (классный 

руководитель)  

-Учитель- дефектолог 

учащихся; План 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся с 

ЗПР; 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни как части 

АООП НОО для детей 

с ЗПР в соответствии с 

ФГОС 

воздействие педагогов 

и специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию 

отклонений в 

развитии, 

использование 

рабочих программ, 

специальных методов 

обучения и 

воспитания, 

дидактических 

материалов, 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

Развитие 

эмоциональноволевой 

и личностной сферы 

ребенка и 

психокоррекция его 

поведения 

Педагог-психолог; 

Учитель-логопед; 

Социальный педагог; 

Классный 

руководитель 

Программа курсов 

внеурочной 

деятельности; 

План работы с 

родителями; 

План индивидуальной 

воспитательной 

работы с учащимся 

Выявление и анализ 

факторов, влияющих 

на состояние и 

обучение ребенка: 

взаимоотношения с 

окружающими, 

детско- родительские 

отношения, уровень 

учебной мотивации. 

Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

-соц. педагог; 

-учитель 

Рекомендации 

специалистов служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с ребенком и 

семьей в соответствии 

с планом 

мероприятий. 

Организация 

взаимодействия 

школы с внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам соц. защиты 

Учет выявленных 

особенностей 

отклоняющегося 

развития ребенка и 

определение путей 

развития с помощью 

которых их можно 

скомпенсировать в 

специально созданных 

условиях обучения 

Консультативная деятельность 

Консультативная 

помощь учителям и 

воспитателям в 

организации 

коррекционно-

развивающего 

процесса 

обучающихся с ЗПР 

- Председатель ППк 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- учитель 

- соц. педагог 

- мед. работник 

- учитель-дефектолог 

- заседания ППк 

- педагогические 

советы 

- семинары 

- индивидуальные и 

групповые 

консультации 

специалистов для 

педагогов 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы 

с обучающимися с 

ЗПР. Создание 

условий для освоения 

АООП НОО ОВЗ. 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах воспитания 

и обучения ребенка с 

ЗПР 

- председатель ППк 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- соц. педагог 

-классный 

руководитель 

- собрания 

- консультации 

- индивидуальная 

работа 

- круглые столы 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы 

с обучающимися с 

ЗПР. 

Создание условий для 
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- врач-психиатр 

- учитель- дефектолог 

освоения АООП НОО 

ОВЗ. 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей детей с 

ЗПР 

- председатель ППк 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- учитель 

- соц. педагог 

- врач 

- учитель- дефектолог 

- лекции 

- беседы 

- круглые столы 

- тренинги 

- памятки, буклеты 

- сайт школы 

Целенаправленная 

разъяснительная 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса с целью 

повышения 

компетенции в 

вопросах коррекции и 

развития детей с ЗПР. 

 
 

Корректировка коррекционных мероприятий 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. Промежуточная динамика 

индивидуальных достижений обучающегося с целью корректировки образовательных задач 

АООП НОО проводится 1 раз в четверть и заслушивается на школьном ППк. Динамика 

отражается в протоколе ППк. При необходимости проводится корректировка 

коррекционных мероприятий. 

         В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и с учащимися класса (школы) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого – медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Результатом реализации АОП будет достижение обучающимся уровня обученности, 

соответствующего его психофизическим возможностям. 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися 

с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития: 

- успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

- проявляет познавательную активность; 

- умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач; 

- имеет сформированную учебную мотивацию; 

- ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

- организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

- дифференцирует информацию различной модальности; 

- соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

- ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

- выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация); 

- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 
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- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

- контролирует свою деятельность; 

- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

- понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

- контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

- строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; - использует 

навыки невербального взаимодействия; 

-выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого 

этикета; 

- использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 

- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа; 

- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

- правильно пользуется грамматическими категориями; 

- правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 

- правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту; 

- активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 

монологической речью. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

- творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

 -социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и 

интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно 

развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 
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достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

-спортивно-оздоровительное, 

 -духовно-нравственное,  

-социальное,  

-общекультурное, 

- общеинтеллектуальное. 

Программа реализуется в таких формах, как: индивидуальные и групповые занятия. 

Условия для самореализации обучающихся 

№ Виды деятельности Формы организации обучающихся 

1 Игровая деятельность Ролевая игра, деловая игра, социально-моделирующая игра 

2 
Художественное 

творчество 

Художественные выставки, фестивали искусств, концерты, 

спектакли; социальные проекты на основе художественной 

деятельности 

3 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Школьные спортивные турниры; социально значимые 

спортивные и оздоровительные акции-проекты; спартакиады, 

Дни здоровья. Беседы и мероприятия о здоровом образе 

жизни, здоровом питании, профилактике вредных привычек. 

Реализация программ ОБЖ и ПДД 
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4 

Досугово - 

развлекательная 

деятельность 

Культпоходы в театры, концертные залы, выставки; 

концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и 

школы; школьные благотворительные концерты, выставки, 

конкурсы, викторины, фестивали. 

5 Трудовая деятельность Трудовой десант, дежурство 

6 
Познавательная 

деятельность 

Викторины, олимпиады, конференции обучающихся, 

конкурсы, интеллектуальные марафоны, познавательные 

игры, познавательные беседы; исследовательские проекты 

(предметные недели), внешкольные мероприятия 

познавательной направленности. 

7 
Краеведческая 

деятельность 
Экскурсия в музей. Экологические акции. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими, дефектологическими и психокоррекционными) 

и ритмикой. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Основное преимущество внеурочной деятельности заключается в создании условий 

для полноценного пребывания ребёнка в образовательной организации в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в рамках 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Предполагаемый результат внеурочной деятельности учащихся - приобретение 

обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своим учителем, как значимым для него носителем положительного социального 

знания. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план направлен на реализацию 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) МБОУ «Яренская  

СШ». 

 Учебный план НОО разработан в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ в действующей редакции; на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
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с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ №1598 от 19 декабря 2014 года в действующей редакции; Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минпросвещения России от 22.03. 2021 г. №115; требованиями санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. СП 2.4.3648-

20», зарегистрированными в Минюсте РФ 18.12.2020 г.   в действующей редакции;  Уставом 

школы в действующей редакции; с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию протокол от 22.12.2015 № 4/15. 

 Учебный план принят на заседании Педагогического совета школы от 16.06.2021 года, 

протокол № 8 

          Срок освоения программы: 5 лет, за счет введения первого дополнительного класса. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 

определенным СП 2.4.3648-20, и составляет по классам:  

• 1дополнительный класс – 21 час; 

• 2-4 классы – 23 часа. 

Учебный план НОО обеспечивает преподавание и изучение русского языка как 

государственного языка РФ и родного в соответствии с Положением о языке образования и с 

учетом мнения обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Обучение в начальной школе ведётся по УМК «Школа России».  

Учебный план состоит из двух частей-обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

         Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации содержания 

 

Филология русский язык, 

литературное 

чтение, 

родной 

(русский)язык, 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке, 

иностранный 

язык(английский) 

   Овладение грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения. Развитие 

устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму. Овладение 

способностью пользоваться устной и письменной 

речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. Развитие способности к 

словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Математика и 

информатика 

 

математика  Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением простых арифметических 

задач и другими). Овладение способностью 
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пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и другими в 

различных видах практической деятельности). 

Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

 

окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. Развитие представлений 

об окружающем мире. Развитие способности 

использовать сформированные представления о мире 

для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. Развитие активности, 

любознательности и разумной предприимчивости во 

взаимодействии с миром живой и неживой природы 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 

основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Искусство музыка, 

изобразительное 

искусство 

   Накопление первоначальных впечатлений о разных 

видах искусств (музыка, живопись, художественная 

литература, театр и другие) и получение доступного 

опыта художественного творчества. Освоение 

культурной среды, дающей ребенку впечатления от 

искусства, формирование стремления и привычки к 

посещению музеев, театров, концертов. Развитие 

опыта восприятия и способности получать 

удовольствие от произведений разных видов 

искусств, выделение собственных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование простейших 

эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. Развитие 

опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Технология технология Овладение основами трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладение 

технологиями, необходимыми для полноценной 

коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, 

необходимыми в разных жизненных сферах, 



233 

 

овладение умением адекватно применять доступные 

технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия. Формирование 

положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для 

своего жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким. 

Физическая 

культура 

физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. Овладение 

основными представлениями о собственном теле, 

возможностях и ограничениях его физических 

функций, возможностях компенсации. 

Формирование понимания связи телесного 

самочувствия с настроением, собственной 

активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Овладение умениями поддерживать 

образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, 

поддерживать режим дня с необходимыми 

оздоровительными процедурами. Овладение 

умениями включаться в занятия на свежем воздухе, 

адекватно дозировать физическую нагрузку, 

соблюдать необходимый индивидуальный режим 

питания и сна. Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. Развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Выбор модулей, изучаемых в рамках учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики», осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Согласно проведенному в 2022 г. мониторингу среди родителей учащихся 4 класса с целью 

определения для изучения одного из модулей учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» выявлено, что родители выбрали для изучения детьми  учебный 

модуль «Основы светской этики». Выбор зафиксирован протоколом родительского собрания 

и письменными заявлениями родителей. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена учебным курсом «Трудные вопросы русского языка», включает часы на 

внеурочную деятельность, предназначенные для реализации направлений внеурочной 

деятельности, и часы на коррекционно-развивающую область. 

Учебный курс «Трудные вопросы русского языка» изучается в объеме 1 час в неделю  

во 2,3 4 классах. В  1 дополнительном классе эта часть отсутствует. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требований Стандарта, является 
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обязательной частью внеурочной деятельности и представлена индивидуальными и 

групповыми коррекционно-развивающими занятиями. Коррекционно-развивающая работа 

направлена на обеспечение развития эмоционально- личностной сферы и коррекцию ее 

недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений устной и письменной речи, психологическую поддержку в освоении 

АООП НОО. 

 

Промежуточная аттестация по предметам, курсам учебного плана осуществляется в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация 

  1 доп. 2а 3а 4а 

Русский язык  КР КР КР КР 

Литературное чтение  Т Т Т Т 

Родной язык (русский)   ПР ПР ПР 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

  ПР ПР ПР 

Английский язык   Т Т Т 

Математика  КР КР КР КР 

Окружающий мир  Т Т Т Т 

Основы религиозных культур 

и светской этики(Основы 

светской этики) 

    ПР 

Музыка  Т Т Т Т 

ИЗО  ТР ТР ТР ТР 

Технология  ТР ТР ТР ТР 

Физическая культура  ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ 

Учебный курс «Трудные 

вопросы русского языка» 

  КС КС КС 

Коррекционный курс 

«Психокоррекционные 

занятия»  

 З З З З 

Коррекционный курс 

«Дефектологические занятия»  

 З З З З 

Коррекционный курс 

«Логопедические занятия» 

 КР КР КР КР 

Коррекционный курс 

«Ритмика» 

 ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ 

Коррекционный курс «Дружим 

с математикой» 

 Т Т Т Т 

Коррекционный курс 

«Занимательная грамматика» 

 КС КС КС КС 

Курс внеурочной  

деятельности «Чтение. Работа 

с текстом.» 

 ПЗ    
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Курс внеурочной деятельности 

«Я познаю мир» 

  ПЗ   

Курс внеурочной деятельности 

«Чудеса аппликации» 

   ТР  

Курс внеурочной деятельности 

«Азбука нравственности» 

    ПЗ 

Курс внеурочной деятельности 

«Общая физическая 

подготовка» 

     

Формы промежуточной аттестации: 

КС – контрольное списывание 

КР -контрольная работа 

Т -  тестирование 

ПР - проектная работа(индивидуальная или групповая) 

ТР - творческая работа 

ПЗ – практическое задание 

 



 

Учебный план начального общего образования 
для обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

2022-2023 уч.год. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю/год  

 1 доп. 2а 3а 4а Всего  

Обязательная часть 

Филология 

 

Русский язык  5/165 4/136 4/136 4/136 738 

Литературное чтение  4/132 4/136 4/136 3/102 672 

Родной язык (русский 

язык) 

  0,5/17 0,5/17 0,5/17 51 

Литературное чтение 

на родном 

языке(русском языке) 

  0,5/17 0,5/17 0,5/17 51 

Иностранный язык 

(английский) 

  2/68 2/68 2/68 204 

Математика и информатика Математика  4/132 4/136 4/136 4/136 672 

Обществознание и естествознание Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 2/68 336 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики( «Основы 

светской этики») 

    1/34 34 

Искусство Музыка  1/33 1/34 1/34 1/34 168 

Изобразительное 

искусство 

 1/33 1/34 1/34 1/34 168 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 168 

Физическая культура Физическая культура  3/99 2/68 2/68 2/68 402 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

 Учебный курс 

«Трудные вопросы 

русского языка» 

- - 1/34 1/34 1/34 102 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

  21/693 23/782 23/782 23/782 3732 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

       

коррекционно-развивающая 

область 

  7/231 7/238 6/204 6/204 1108 



 

коррекционно-развивающие 

занятия: 
       

Коррекционный курс 

«Психокоррекционные занятия»  
  1/33 1/34 1/34 1/34 168 

Коррекционный курс 

«Дефектологические занятия»  
  1/33 1/34 1/34 1/34 168 

Коррекционный курс 

«Логопедические занятия» 
  2/66 2/68 1/34 1/34 268 

Коррекционный курс «Ритмика»   1/33 1/34 1/34 1/34 168 

Коррекционный курс «Дружим с 

математикой» 
  1/33 1/34 1/34 1/34 168 

Коррекционный курс 

«Занимательная грамматика» 
  1/33 1/34 1/34 1/34 168 

Курсы внеурочной деятельности   1/33 1/34 2/68 2/68 236 

Курс внеурочной  деятельности 

«Чтение. Работа с текстом.» 
  1/33    33 

Курс внеурочной деятельности «Я 

познаю мир» 
   1/34   34 

Курс внеурочной деятельности 

«Чудеса аппликации» 
    1/34  34 

Курс внеурочной деятельности 

«Уроки нравственности» 
     1/34 34 

Курс внеурочной деятельности 

«Общая физическая подготовка» 
    1/34 1/34 68 

Итого   29/957 31/1054 31/1054 31/1054 5076 

Всего к финансированию   29/957 31/1054 31/1054 31/1054 5076 
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3.2.Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта 

 

  В соответствии с требованиями Стандарта раздел адаптированной основной 

общеобразовательной  программы МБОУ «Яренская СШ», характеризующий систему 

условий, содержит описание кадровых,  финансовых,  материально-технических  и иных 

условий. 

Кадровые условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

   Для реализации АООП НОО  для обучающихся с ЗПР МБОУ «Яренская СШ» 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

   Требования к  кадровыми условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования включают: 

 - укомплектованность МБОУ «Яренская СШ»  педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 

 - уровень квалификации педагогических и иных работников МБОУ «Яренская СШ»; 

 -непрерывность профессионального развития педагогических работников МБОУ 

«Яренская СШ», реализующей АООП НОО для обучающихся с ЗПР. 

       МБОУ «Яренская СШ» укомплектована квалифицированными кадрами.  

       Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующей должности. 

       Непрерывность  профессионального развития работников организации обеспечивается 

освоением работниками дополнительных  профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 

 

№ ФИО Должность Образование, 

учебное заведение, год 

окончания, специальность 

Уровень 

квалификации 

1 Крюкова  

Екатерина  

Леонидовна 

Заместитель 

директора 
высшее педагогическое 

Коми государственный 

педагогический институт, 

2003, учитель начальных 

классов, педагог-психолог 

соответствие 

занимаемой 

должности 

28.08.2020 

2 Паукова 

Светлана 

Яковлевна 

учитель-логопед высшее педагогическое 

Ленинградский 

педагогический институт, 

1981, учитель и логопед 

вспомогательной школы 

высшая 

квалификационная 

категория 

20.05.2019 

 

3 Жидова 

Марина 

Владимировна 

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения 

среднее специальное 

Котласское педагогическое 

училище, 1982, учитель 

черчения, рисования 

высшая 

квалификационная 

категория 

19.02.2019 

4 Заголько 

Евгения 

Викторовна 

учитель 

физической 

культуры 

среднее специальное 

Котласский педагогический 

колледж, 2015, педагог 

дополнительного образования 

работает с 

01.09.2021 
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в области физкультурно-

оздоровительной деятельности 

5 Смирнов 

Александр 

Валентинович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее педагогическое 

Архангельский 

государственный 

педагогический институт, 

1985, учитель физической 

культуры 

первая 

квалификационная 

категория 

18.02.2022 

6 Баранова 

Юлия 

Сергеевна 

педагог-психолог высшее  

ФГБОУ ВО СГУ им. Питирима 

Сорокина,  

2019,  

педагог-психолог 

первая 

квалификационная 

категория 

21.06.2021 

7 Ахмедова 

Нариман кызы 

учитель 

иностранного 

языка 

среднее специальное 

Шекинский педагогический 

техникум, 2005, учитель 

английского языка по 

первоначальным классам 

первая 

квалификационная 

категория 

20.12.2021 

8 Маслова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

иностранного 

языка 

высшее педагогическое 

Архангельский 

государственный 

педагогический институт, 

1979, учитель истории, 

обществоведения, английского 

языка 

высшая 

квалификационная 

категория, 

19.10.2020 

 

9 Ложкина 

Марина 

Леонидовна 

учитель 

начальных  

классов 

среднее специальное 

Каргопольское педагогическое 

училище, 1980, учитель 

начальных классов 

первая 

квалификационная 

категория 

21.12.2018 

10 Петрова 

Анастасия 

Евгеньевна 

учитель 

начальных  

классов 

среднее специальное 

Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический 

колледж, 2020, учитель 

начальных классов 

работает с 

01.09.2021 

11 Редькина  

Виктория 

Александровна  

учитель 

начальных  

классов 

среднее специальное 

Котласский педагогический 

колледж, 2009, учитель 

начальных классов 

соответствие 

занимаемой 

должности 

24.03.2021 

12 Исакова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель 

начальных  

классов 

среднее специальное 

Сыктывкарское 

педагогическое училище им. 

И.А. Куратова, 1995, учитель 

начальных классов 

первая 

квалификационная 

категория 

20.04.2020 

 

13 Соболева 

Антонина 

Борисовна 

учитель 

начальных  

классов 

высшее педагогическое 

Коми государственный 

педагогический институт, 

1990, учитель начальных 

классов 

первая  

квалификационная 

категория 

20.02.2018 

 

      Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 
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категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, само-

стоятельно формируемыми образовательной организацией.  

     

           Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ «Яренская СШ» является обеспечение системы непрерывного 

педагогического образования. 

Освоение дополнительных профессиональных программ  

по профилю педагогической деятельности. 

 

№ ФИО Наименование программы Год Коли-

чество 

часов 

Место обучения 

1 Крюкова  

Екатерина  

Леонидовна 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии 

с ФГОС. 

Функциональная грамотность 

школьников. 

Введение обновленного ФГОС 

НОО: образовательный 

интенсив для управленцев. 

Введение обновленного ФГОС 

ООО: образовательный 

интенсив для управленцев. 

Функциональная грамотность в 

образовательной организации: 

управленческий аспект. 

 

2021 

 

 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

2022 

 

 

2022 

72 

 

 

 

 

72 

 

 

40 

 

40 

 

 

40 

ООО «Инфоурок» 

 

 

 

 

ООО «Инфоурок» 

 

 

АО ИОО 

 

АО ИОО 

 

 

АО ИОО 

2 Соболева 

Антонина 

Борисовна 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

2021 108 ООО "Инфоурок" 

3 Паукова 

Светлана 

Яковлевна 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

 

2021 72 ООО  

"Высшая школа 

делового 

администрировани

я" 

4 Жидова 

Марина 

Владимировна 

Дистанционное  обучение как 

современный формат 

преподавания 

 

Развитие профессиональных 

компетенций учителей 

изобразительного искусства в 

условиях обновления ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 

 

2021 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

АО ИОО 

 

 

 

АО ИОО 

 

 

 

5 Заголько 

Евгения 

Модернизация содержания и 

технологий преподавания 

2022 40 АО ИОО 
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Викторовна предметной области 

"Физическая культура" в 

контексте требований 

концепции преподавания 

учебного предмета, 

обновленного ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  

6 Смирнов 

Александр 

Валентинович 

Модернизация содержания и 

технологий преподавания 

предметной области 

"Физическая культура" в 

контексте требований 

концепции преподавания 

учебного предмета, 

обновленного ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  

2022 40 АО ИОО 

7 Баранова 

Юлия 

Сергеевна 

Восстановительные технологии 

для педагогов школьных служб 

примирения. 

Дельность педагога по 

сопровождению обучающихся в 

период адаптации. 

Профилактика школьных 

трудностей. 

 

 

2020 

 

2021 

 

 

2021 

 

40 

 

24 

 

 

40 

ГБУ АО «Центр 

«Надежда» 

 

АО ИОО 

 

 

АО ИОО 

 

 

8 Ахмедова 

Нариман кызы 

Дистанционное  обучение как 

современный формат 

преподавания 

2021 36 АО ИОО 

9 Маслова 

Татьяна 

Александровна 

Игровые технологии на уроках 

английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС 

2020 36 ПУ «Первое 

сентября» 

10 Ложкина 

Марина 

Леонидовна 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

2021 

 

 

 

2022 

108 

 

 

 

36 

ООО «Инфоурок» 

 

 

 

АО ИОО 

11 Петрова 

Анастасия 

Евгеньевна 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

2022 36 АО ИОО 

12 Редькина 

Виктория 

Александровна 

Организация работы  с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с 

ФГОС 

Скоростное чтение. 

Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников о ограниченными 

возможностями здоровья(ОВЗ) 

как стратегия повышения 

2021 

 

 

 

 

2021 

 

 

2021 

 

 

 

72 

 

 

 

 

108 

 

 

72 

 

 

 

ООО «Инфоурок» 

 

 

 

 

ООО «Инфоурок» 

 

 

ООО «Инфоурок» 
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успешной учебной 

деятельности 

Классное руководство и 

организация воспитательной, 

образовательной, 

просветительской работы в 

рамках Года культурного 

наследия народов России 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

ООО «Федерация 

развития 

образования» 

13 Исакова 

Ирина 

Анатольевна 

Организация работы с 

обучающимися  с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Роль учителя начальных 

классов и специфика 

реализации школьных 

программ в соответствии с 

обновленными ФГОС-21. 

Новые цифровые платформы 

Минпросвещения РФ для 

обучения, воспитания и 

личностного развития 

учащихся. 

Классное руководство и 

специфика реализации 

школьных программ в 

соответствии с обновлёнными 

ФГОС - 21. Новые цифровые 

платформы Минпросвещения 

РФ для обучения, воспитания и 

личностного развития учащихся 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя. 

2021 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

72 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

ООО «Инфоурок»  
 
 
 
 
 
образовательная 

платформа 

"Университет 

Педагогических 

Инноваций РФ" 

ООО "Федерация 

развития 

образования" 

 

 

образовательная 

платформа 

"Университет 

Педагогических 

Инноваций РФ" 

ООО "Федерация 

развития 

образования" 

 

 

АО ИОО 

 

 

 

       При этом могут быть использованы различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию. 

      Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС начального общего обучающихся с ОВЗ: 

 - обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 -  освоение системы требований к структуре АООП НОО, результатам её освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

 -  овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ЗПР. 
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 Работники ведут непрерывную методическую работу, обобщают и распространяют 

опыт применения современных образовательных технологий по обучению и воспитанию 

детей с ЗПР. 

 В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР, при необходимости, по 

заявлению родителей(законных представителей) могут быть организованы консультации  

специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 

расписание организации. 

Финансовое обеспечение реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы НОО  

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном  задании образовательной организации.  

  Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. 

  Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию  муниципальных образовательных услуг. 

  Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

   Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств  в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

  Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

  Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 
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общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

  В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 

   Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

   При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

  Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации. 

  Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах МБОУ «Яренская СШ» о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

  Образовательная организация самостоятельно определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

  В распределении  стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиального органа  МБОУ «Яренская СШ», представителя первичной профсоюзной 

организации. 

 

Материально технические условия   реализации АООП НОО  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 
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образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

2) соблюдение: 

-санитарно-гигиенических норм организации образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.) 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников, предъявляемым 

к: 

- участку (территории) МБОУ «Яренская СШ» (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности и их 

оборудование); 

- зданиям МБОУ Яренская СШ (высота и архитектура зданий, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при получении 

начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры 

рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах, для активной 

деятельности, отдыха, структура которых обеспечивает возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

- помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, число читательских мест); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

-актовому залу; 

- спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещению для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа 

в библиотеке и др.); 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
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обратной связью; 

- исполнения музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания. 

Обучающиеся с ЗПР  обучаются в здании МБОУ «Яренская СШ» по адресу: с. Яренск 

ул. Дубинина д.39 (4 кабинета, первая смена). 

 

Общие сведения о строениях и помещениях 

 

Описание 

год постройки 1984 

тип строения кирпичное 

этажность 2 

площадь здания школы (кв.м.) 4350,6 

количество учебных кабинетов 25 

административные кабинеты 6 

спортивный зал 1  

актовый зал 1 

столовая 1  

библиотека 1  

музейная комната 1  

кабинет учителя - логопеда 1 

кабинет педагога- психолога 1 

кабинет социального педагога 1 

Санитарно- техническое состояние объектов:  

водоснабжение централизованное 

канализация централизованное 

теплоснабжение централизованное  

 

  Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.  

 При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для:  

-общения (классная комната, спортивный зал, пришкольный участок);  

-подвижных занятий  (спортивный зал, спортивный стадион  на пришкольном участке);  

-спокойной групповой работы (классная комната);  

-демонстрации своих достижений (выставочные стенды на этажах, актовый зал).  

   Учебные кабинеты оборудованы современными компьютерами, объединенными локальной 

сетью и имеющие выход в Интернет. Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за 

ним учебное помещение (кабинет), в котором можно выделить:  

-учебное пространство  предназначается для осуществления образовательного процесса  и 

обеспечивается учебными столами, учебными книгами, центральной доской, экран (или 

интерактивную доску) с возможностью проецирования с переносного компьютера с 



247 

 

потолочного проектора, видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ;  

-игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых 

и других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, художественным 

трудом и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их 

увлечения.  

Организация рабочего места обучающихся с ЗПР: рабочие места организованы с учетом 

индивидуальных особенностей детей, обеспечивают возможность постоянно находиться в 

зоне видимости педагога. 

  Учебные кабинеты  расположены на первом и втором этаже  здания; столовая, медицинский 

кабинет, спортивный зал находятся на первом этаже  здания.  

  Имеется оборудование в спортивном зале для организации занятий физической культурой и 

внеурочных занятий.  

  Учебные кабинеты используются для организации занятий в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

кабинет площадь класс 

2 20,13 2 А 

8 52,49 1 доп. 

10 34,06 3А 

23 54,71 4А 

 

    Школьная столовая находится в здании школы, обеспечивает возможность организации 

горячего питания. Имеются помещения для хранения и приготовления пищи: горячий цех, 

мясо -рыбный цех, цех первичной обработки овощей, моечная для посуды, кладовая для 

сыпучих продуктов, склад для овощей. Площадь обеденного зала 101,5 кв.м, количество 

посадочных мест-170. 

   Школьная библиотека располагается по адресу с. Яренск ул. Дубинина д.39А. 

Центральный вход оснащен пандусом. Для работа библиотеки выделено 2 помещения общей 

площадью 80,4 кв.м: одно-книгохранилище (16,7 кв.м.), второе-абонемент(63,7кв.м.). 

В помещении имеются стеллажи, картотечный шкаф, стол, стулья, парты ученические. 

Библиотека оснащена  офисной техникой: принтер, сканер, ноутбук, мультимедийная 

система. Отсутствие читального зала. 

  Актовый зал школы рассчитан на 170 мест, оснащен ноутбуком, проектором, экраном, 

акустическим комплектом, вокальной радиосистемой, светомузыкальной установкой, 

радиомикрофонами. Предназначен для проведения массовых мероприятий. 

  Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования составляют имеющиеся в ОУ: 

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая форма занятий);  

-  учебно - практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

объемные модели, циферблат, компасы, мячи, обручи и т.д.);  

- компьютерные и информационно-коммуникационные средства; технические средства 

обучения  (ноутбуки,  мультимедийные проекторы,  экраны,  принтеры,  видеокамера,  

цифровой фотоаппарат, телевизор, музыкальный центр); 

-  демонстрационные пособия  (демонстрационная числовая линейка,  демонстрационные 

таблицы по русскому языку, математике, окружающему миру, изобразительному искусству, 

карточки и т. д.); 

-  натуральные объекты  (коллекции полезных ископаемых,  коллекции плодов и семян 
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растений, гербарии, муляжи и т.д.); 

-  оснащение учебных помещений (ученические столы,  шкафы,  настенные магнитные 

доски и т.д.);  

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, кресла, шкафы, 

накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

В школе созданы благоприятные условия для участников образовательных 

отношений: 

Оборудование кабинетов   

 Наименование 

Имеется в наличии 

I. Технические средства обучения 

 Интерактивная система: доска SMART 1 

 Мультимедийный проектор 4 

 Магнитная экспозиционная доска 4 

 Принтер-сканер-копир 2 

 Мобильный компьютерный класс 1 

 Ноутбук для учителя 4 

 Демонстрационное оборудование 
 

 

Комплекты для обучения грамоте «Лента 

букв», «Азбука» 
4 

 Наглядные пособия 
 

 

Комплект наглядных пособий. Русский язык. 2 

 Цифровые образовательные ресурсы 
 

 

CD диск Азбука 1 
 

CD диск русский язык, 1 класс 1 
 

CD диск русский язык,2 класс 1 
 

CD диск русский язык,3 класс 1 
 

CD диск русский язык,4 класс 1 

 Демонстрационное оборудование 
 

 

Набор «Геометрические тела» 3 
 

Циркуль, линейки, треугольники 16 

 Наглядные пособия 
 

 

Комплект наглядных пособий. Математика. 2 

 Цифровые образовательные ресурсы 
 

 

CD диск математика,1 класс 1 
 

CD диск математика, 2 класс 1 
 

CD диск математика, 3 класс 1 
 

CD диск математика, 4 класс 1 

 Наглядные пособия 
 

 

Таблицы 17 

 
Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

 

 

Глобус 3 
 

Набор муляжей овощей 3 
 

Набор муляжей фруктов 3 
 

Набор муляжей грибов 1 

 Натуральные объекты 
 

 

Коллекция «Минералы и горные породы», 

«Древесные породы», «Бабочки», 

«Строительные материалы», «Шерсть», 

«Полезные ископаемые», «Лен», 

«Насекомые» 

2 
 

Гербарий «Дикорастущие растения» 1 

3 
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Гербарий «Культурные растения» 3 

 Цифровые образовательные ресурсы 
 

 

CD диск окружающий мир, 1 класс 1 
 

CD диск окружающий мир, 2 класс 1 
 

CD диск окружающий мир, 3 класс 1 
 

CD диск окружающий мир, 4 класс 1 

 Карты для начальной школы 
 

 

Карта РФ 4 
 

Физическая карта мира 5 

 Наглядные пособия  

 Комплекс «Портреты русских художников» 1 

 Комплект «Картины русских художников» 1 

 Натуральные объекты  
 

Набор муляжей овощей 1 
 

Набор муляжей фруктов 1 
 

Набор муляжей грибов 1 
 

Коллекция «Ткани» 1 
 

Коллекция «Хлопок и продукты его 

переработки» 1 

 

      Организация пространства 

    Важным условием организации пространства является наличие доступного пространства, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуальные 

источники. В школе оформлены, удобно расположены и доступны стенды с представленным 

на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке и режиме работы школы, расписании уроков, изменении в режиме 

обучения, последних событий в школе, ближайших мероприятиях. В классах оформлены 

стенды с наглядными материалами о классных мероприятиях, о правилах поведения на 

уроках, о порядке дежурства, расписание уроков класса, необходимые наглядные материалы 

для уроков. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор 

учебного места. 

Каждый кабинет оборудован столами и стульями, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер учебной мебели подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, 

что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает 

необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения   практических работ, 

необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе (включая прописи) по 

русскому языку, математике, окружающему миру. Особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 
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Для освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО используется УМК «Школа России». Все 

программно-методическое обеспечение учителя начальных классов адаптируется под особые 

образовательные потребности. УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных 

предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое 

сопровождение (рабочие тетради, дидактические материалы для обучающихся, методические 

пособия с электронными приложениями…), гарантирует преемственность с дошкольным 

образованием. 

 

Перечень учебников на 2022 – 2023 учебный год 

МБОУ «Яренская СШ» АООП НОО обучающихся с ЗПР 

  Перечень учебников соответствует Федеральному перечню учебников, допущенных  к 

использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность (приказы Министерства 

Просвещения  Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254, от 23.12.2020 №766) 

класс наименование автор/авторский 

коллектив 

издательство порядковый 

номер по ФПУ 

обеспечен-

ность 

учащихся 

учебниками 

Русский язык 

1 Русский язык 

 

Рамзаева Т.Г. 

 

Дрофа 1.1.1.1.1.1.1 100% 

2 Русский язык 

 

Рамзаева Т.Г. 

 

Дрофа 1.1.1.1.1.1.2 100% 

3 Русский язык 

 

Рамзаева Т.Г.  

 

Дрофа 1.1.1.1.1.1.3 100% 

4 Русский язык 

 

Рамзаева Т.Г.  

 

Дрофа 1.1.1.1.1.1.4 100% 

Литературное чтение 

1 Литературное 

чтение 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В.  

Просвещение. 1.1.1.1.2.2.1 100% 

2 Литературное 

чтение 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В.  

Просвещение. 1.1.1.1.2.2.2 100% 

3 Литературное 

чтение 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В.  

Просвещение. 1.1.1.2.5.3 100% 

4 Литературное 

чтение 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., 

Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В.  

Просвещение. 1.1.1.1.2.2.4 100% 

Родной (русский) язык 

2 Русский родной 

язык 

Кибирева Л.В. 

Мелихова Г.И. 

Склярова В.Л. 

ООО «Русское 

слово- 

учебник» 

1.2.1.1.1.25.2 100% 

3 Родной русский Александрова О. М. Просвещение 1.2.1.1.1.22.3 100% 
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язык Вербицкая Л. А. 

Богданов С. И. 

4 Родной русский 

язык 

Александрова О. М. 

Вербицкая Л. А. 

Богданов С. И. 

Просвещение 1.2.1.1.1.22.4 100% 

Литературное чтение на родном (русском) языке 
2 Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке 

Кибирева Л.В. 

Мелихова Г.И. 

Склярова В.Л. 

ООО «Русское 

слово-

учебник» 

1.2.1.1.1.25.2 100% 

Иностранный язык (английский язык) 

2 Английский 

язык 

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Просвещение 1.1.1.2.1.2.1 100% 

3 Английский 

язык 

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Просвещение 1.1.1.2.1.2.2 100% 

4 Английский 

язык 

Быкова Н.И.  

Дули Д. 

Поспелова М.Д. 

Просвещение 1.1.1.2.1.4.3 100% 

Математика 

1 Математика Моро М.И. 

Бантова М.А. 

Бельтюкова Г.В. 

Просвещение 1.1.1.3.1.8.1 100% 

2 Математика Моро М.И. 

Бантова М.А. 

Бельтюкова Г.В. 

Просвещение 1.1.1.3.1.8.2 100% 

3 Математика Моро М.И. 

Бантова М.А. 

Бельтюкова Г.В. 

Просвещение 1.1.1.3.1.8.3 100% 

4 Математика Моро М.И. 

Бантова М.А. 

Бельтюкова Г.В. 

Просвещение 1.1.1.3.1.8.4 100% 

Окружающий мир 

1 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А.  Просвещение 1.1.1.4.1.3.1 100% 

2 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А.  Просвещение 1.1.1.4.1.3.2 100% 

3 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А.  Просвещение 1.1.1.4.1.3.3. 100% 

4 Окружающий 

мир 

Плешаков А.А.  Просвещение 1.1.1.1.1.3.4 100% 

Основы религиозных культур и светской этики 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики. 

Шемшурина А.И.  

  

Просвещение 1.1.1.5.1.1.2 100% 

Изобразительное искусство 

1 Изобразитель-

ное искусство 

Коротеева Е.И. Просвещение 1.1.1.6.1.1.1 100% 

2 Изобразитель-

ное искусство 

Коротеева Е.И. Просвещение 1.1.1.6.1.1.2 100% 

3 Изобразитель-

ное искусство 

Горяева Н.А. 

Неменская Л.А. 

Питерских А.С. 

Просвещение 1.1.1.6.1.1.3 100% 

4 Изобразитель-

ное искусство 

Неменская Л.А. 

 

Просвещение 1.1.1.6.1.1.4 100% 
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Музыка 

1 Музыка Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С.  

Просвещение 1.1.1.6.2.2.1 100% 

2 Музыка Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С.  

Просвещение 1.1.1.6.2.2.2 100% 

3 Музыка Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С.  

Просвещение 1.1.1.6.2.2.3 100% 

4 Музыка Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С.  

Просвещение 1.1.1.6.2.2.4 100% 

Технология 

1 Технология Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В.  

Шипилова Н.В. 

Просвещение 1.1.1.7.1.8.1 100% 

2 Технология Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В.  

Шипилова Н.В. 

Просвещение 1.1.1.7.1.8.2 100% 

3 Технология Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В.  

Шипилова Н.В. 

Просвещение 1.1.1.7.1.8.3 100% 

4 Технология Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В.  

Шипилова Н.В. 

Просвещение 1.1.1.7.1.8.4 100% 

Физическая культура 

2-4 Физическая 

культура 

Лях В.И.  

 

Просвещение 1.1.1.8.1.3.1 100% 

 

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на русском языке. 

Соблюдается норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями. 

Фонд учебников ежегодно обновляется. 

Участники образовательных отношений имеют контролируемый доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МБОУ «Яренская СШ» укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и фондом дополнительной 

литературы, который включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Объем библиотечного фонда (экземпляров) 36198 

из него учебники 17489 

             учебные пособия 3374 

             художественная литература 12308 

             справочный материал 567 

Периодические издания 10 
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Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ должны быть созданы  

условия для функционирования современной информационно-образовательной среды. 

  Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая  система,  сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов,  современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий,  направленных на формирование творческой,  социально 

активной личности,  а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий  (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

  Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- прикладные программы.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в естественно-научной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

-  в административной деятельности,  включая дистанционное взаимодействие  всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования , 

а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

   Информационно-образовательная среда МБОУ «Яренская СШ» обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

-планирование образовательной деятельности 

-размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов 

-фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

-взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью 

-контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся) 

-взаимодействие МБОУ «Яренская СШ с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, с другими организациями. 

   Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 
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самостоятельной образовательной деятельности; 

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

-создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических 

(в ГИС) и исторических карт;  

-создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением 

рукой произвольных линий; 

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

-выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

-вывода информации на бумагу(печать); 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-поиска и получения информации; 

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

-использования аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы; 

-создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

-включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

-исполнения музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ 

инструментов, реализации художественно оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

-создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

-конструирования и моделирования с использованием конструкторов;  

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 
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также компьютерных тренажеров; 

-размещения продуктов познавательной, учебно исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно образовательной среде образовательной организации; 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ;  

-планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

-проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

-выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 

I 

Технические средства: мультимедийный 

проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой 

фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

имеется в течение всего 

периода 

реализации ООП 

НОО 

II 

Программные инструменты: операционные 

системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках; текстовый 

редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука 

имеется в течение всего 

периода 

реализации ООП 

НОО 

III 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов 

имеется в течение всего 

периода 

реализации ООП 

НОО 
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учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТкомпетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

IV 

Отображение образовательной деятельности 

в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей  

имеется в течение всего 

периода 

реализации ООП 

НОО 

V 

Компоненты на бумажных носителях: 

учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажеры). 

 

имеется в течение всего 

периода 

реализации ООП 

НОО 

VI 

Компоненты на CD и DVD: электронные 

приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; 

электронные практикумы. 

 

имеется в течение всего 

периода 

реализации ООП 

НОО 
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