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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Общая информация о МБОУ «Яренская СШ» 

 

 

 

 

Школа расположена в сельской местности. Село Яренск является районный центром. 

Общая численность населения около 4000 человек.  Школа расположена в 2-этажном 

здании кирпичного исполнения с полным благоустройством.   В 2019г. был сделан 

капитальный ремонт, здание соответствует  санитарным, противопожарным и требованиям 

безопасности. Обучение в школе осуществляется в  две  смены, есть группа продленного 

дня.  

Основным предметом деятельности школы является реализация образовательных 

программ  начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования. Миссия школы состоит в создании условий для получения сельскими 

школьниками качественного образования, позволяющего успешно жить в быстро 

меняющемся мире, посредством индивидуализации образовательного процесса и внедрения 

новых образовательных технологий. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

      На начало 2021-2022 учебного года в школе обучается 626 обучащихся в 36 классах. 

Школа обеспечивает сохранение здоровья детей через организацию полноценного 

питания, двигательной активности, ежегодной диспансеризации и ведение мониторинга 

здоровья. Имеется опыт в организации здоровьесберегающей деятельности, в 

формировании экологической культуры. 

       На начало 2021-2022 учебного года в МБОУ «Яренская СШ»  41     обучающийся 1-4 

классов, имеющий статус ребенок с ЗПР.  Данные  обучающиеся обучаются в  5 классах: 

1а, 1 дополнительный,2 а, 3а, 4а класс по адаптированной общеобразовательной программе 

начального общего образования. 

Общая информация 

Название образовательного учреждения  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Яренская средняя школа»  

Тип и вид образовательного учреждения  бюджетное учреждение. 

Организационно-правовая форма  учреждение  

Учредитель  Учредитель Учреждения – муниципальное 

образование "Ленский муниципальный 

район» 

Юридический адрес  165780 Архангельская область, Ленский 

район, с. Яренск, ул. Дубинина, д.39 

ФИО руководителя  Зашихина Светлана Александровна  

Лицензия  Серия 29ЛО1 № 0001312 регистрационный 

номер № 6275 выдана от 06.06.2016  

Аккредитация  Серия 29А01 № 0000930 регистрационный 

номер № 3904 от 14.02.2017  
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Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР МБОУ «Яренская СШ» является документом, 

определяющим организационно-управленческие и содержательно- деятельностные 

составляющие образовательного процесса на начальном этапе общего образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО 

обучающихся с 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. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО разработана МБОУ «Яренская СШ», осуществляющим 

образовательную деятельность, имеющим государственную аккредитацию, с учётом типа 

и вида этой организации, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Яренская СШ» составлена на основе 

примерной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для детей с ЗПР, вариант 7.2. 

Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной 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 планируемых результатов освоения АООП НОО. 
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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; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу воспитания обучающихся с ЗПР; 

• 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. 

            На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп 

или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

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

специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

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 
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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. 
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В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип 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. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса при 

получении начального общего образования и направлена на: 

 формирование общей культуры обучающихся с задержкой психического развития, 

 их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

 на создание основы для самостоятельной реализации обучающегося с задержкой 
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психического развития в учебной деятельности, обеспечивающей успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического 

развития. 

 

АООП НОО адресована: 

 обучающимся с задержкой психического развития и родителям для 

информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности педагогического коллектива по достижению каждым обучающимся с 

задержкой психического развития образовательных результатов; для определения 

ответственности за достижение результатов образовательной деятельности родителей и 

обучающихся с задержкой психического развития и возможностей для взаимодействия; 

 для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество 

образования; 

 администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве 

ориентира для создания условий по освоению учащимися АООП; для контроля  качества 

образования; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 

(учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 

 всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного 

взаимодействия субъектов образовательных отношений; 

 учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных 

результатов в целом; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 

 

      Функции, права и обязанности участников образовательных отношений определяются 

нормативно-правовой документацией. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

Ф3; 

 Приказа Министерства России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи. СП 2.4.3648-20», зарегистрированных в Минюсте РФ 

18.12.2020г. в действующей редакции, 

 Нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и 

других нормативно-правовых актов в области образования; 

 Письма Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК -452/07 « О введении ФГОС 

ОВЗ» 

 Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития,  одобренной 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию( 

протокол от 22 декабря 2015 года № 4 /15). 

 Устава МБОУ «Яренская СШ»
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1.1.Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в МБОУ «Яренская СШ» — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Яренская 

СШ» АООП НОО обучающихся с ЗПР 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 

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. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 
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обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям

здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО 

предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции. 

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 (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных 

формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
. 
Организация 

должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 

осуществляется МБОУ «Яренская СШ» на основании комплексной оценки личностных, 
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метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в 

полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. 

          В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками по рекомендации школьного ППК обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и 

специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных 

потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), в целом сохраняется в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
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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 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 
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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. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

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
6
, так и 

специфические. 
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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); 
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• 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 

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). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 
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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. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех 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 социо-культурным 
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опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации 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 
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(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. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5) овладение 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) овладение 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) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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11) овладение 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. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение 

к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 
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обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовнонравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоциональноэстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 

от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
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Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР должны отражать: 

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний 

об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения 

слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Предметные результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы для обучающихся с ЗПР. 

Планируемые результаты  и содержание образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение» на уровне начального общего образования. 

Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 
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общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у обучающихся начнет формироваться 

позитивное эмоционально ценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У учеников будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 
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В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

      Содержательная линия «Система языка» 

Наименование 

содержатель-

ной линии/ 

раздела 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

«Фонетика и 

графика» 

-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; 

-пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

-пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов 

и поиска необходимой информации 

в различных словарях и 

справочниках. 

 

«Орфоэпия»  -соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

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. 

«Состав слова 

(морфемика)» 

-различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

-выполнять морфемный анализ слова 

в соответствии с предложенным 
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-различать родственные (однокоренные) 

слова и формы слова; 

-находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

 

учебником алгоритмом, оценивать 

правильность его выполнения; 

-использовать результаты 

выполненного морфемного анализа 

для решения орфографических и/или 

речевых задач. 

«Лексика» -выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря 

-подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте. 

 

-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. 

«Морфология» -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). 

 

проводить морфологический 

разбор имен существительных, имен 

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» -различать предложение, словосочетание, 

слово; 

-устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

различать второстепенные 

члены предложения —определения, 

дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам 
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повествовательные/побудительные/вопр

осительные предложения; 

-определять восклицательную 

/невосклицательную интонацию 

предложения; 

-находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

-выделять предложения с однородными 

членами. 

предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные 

предложения. 

 

Содержательна

я линия 

«Орфография и 

пунктуация» 

 

-применять правила правописания (в 

объеме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова 

по орфографическому словарю учебника; 

-безошибочно списывать текст объемом 

80—90 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом 

75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

 

-осознавать место возможного 

возникновения орфографической 

ошибки; 

-подбирать примеры с определенной 

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 ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательна

я линия 

«Развитие 

речи» 

 

-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); 

-выражать собственное мнение и 

аргументировать его; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

-подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого 

лица; 

-составлять устный рассказ на 

определенную тему с 

использованием разных типов речи: 

описание, повествование, 

рассуждение; 

-анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 
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-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры 

речи; 

-анализировать последова-тельность 

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 (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и 

другие виды и способы связи). 

 

Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У обучающихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят 

кругозор. 

            Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. 

Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования 
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эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. 

 К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

 Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

 Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

             Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

 

Виды речевой и 

читательской 

деятельности 

-осознавать значимость чтения для 

дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник 

- осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 
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 эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

-прогнозировать содержание текста 

художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать 

цель чтения; 

-читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного; 

-различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

 -читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста 

прозаические произведения и 

декламировать стихотворные 

произведения после предварительной 

подготовки; 

 -использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

 -ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать 

его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

 - для художественных текстов: 

определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в 

воображении словесные 

художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; 

высказывать суждение; 

 - осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 

суждение; 

-высказывать собственное 

суждение о прочитанном 

(прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст; 

-устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с 

впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

- составлять по аналогии устные 

рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 
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этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; 

определять основные события и 

устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, 

факты, описания), заданную в явном 

виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием 

словарей и другой справочной 

литературы; 

 -для научно-популярных текстов: 

определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой 

форме отражая в названии основное 

содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию текста 

и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

 -использовать простейшие приемы 

анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  



33 

 

для научно-популярных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, 

опираясь на его содержание;  

- использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; 

составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста;  

для научно-популярных текстов: 

формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например, объяснять 

явления природы, пояснять 

описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

-ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с 

нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

-различать на практическом уровне 

виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на 

особенности каждого вида текста (для 

всех видов текстов); 
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-передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа 

(полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

-участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на 

текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

 

Круг детского 

чтения (для всех 

видов текстов) 

 

- осуществлять выбор книги в 

библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или 

по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с 

целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе 

для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв 

на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

-работать с тематическим 

каталогом; 

-работать с детской периодикой; 

-самостоятельно писать отзыв о 

прочитанной книге (в свободной 

форме). 

 

Литературовед-

ческая 

пропедевтика 

(только для 

художественных 

текстов) 

 

-распознавать некоторые 

отличительные особенности 

художественных произведений (на 

примерах художественных образов и 

средств художественной 

выразительности); 

-отличать на практическом уровне 

прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

-различать художественные 

произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), 

-воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления 

художественного вымысла в 

произведениях; 

-сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская 

литература, структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной выразительности 
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приводить примеры этих произведений; 

-находить средства художественной 

выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

 

(иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

-определять позиции героев 

художественного текста, позицию 

автора художественного текста. 

Творческая 

деятельность 

(только для 

художественных 

текстов) 

 

-создавать по аналогии собственный 

текст в жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его 

начало или окончание, или пополняя 

его событиями; 

-составлять устный рассказ по 

репродукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

-составлять устный рассказ на основе 

прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

 

-вести рассказ (или повествование) 

на основе сюжета известного 

литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его 

содержание, например, 

рассказывать известное 

литературное произведение от 

имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

-писать сочинения по поводу 

прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

-создавать серии иллюстраций с 

короткими текстами по 

содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-

самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

-работать в группе, создавая 

сценарии и инсценируя 

прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в 

том числе и в виде 

мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

Иностранный язык (английский). 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека. 
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Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция,    т.е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 
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Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 

Коммуникатив-

ные умения. 

Говорение. 

 

-участвовать в элементарных диалогах, 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

-воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

-составлять краткую 

характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

 

-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, рассказов, 

сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

-воспринимать на слух аудиотекст 

и полностью понимать 

содержащуюся в нем 

информацию; 

-использовать контекс-туальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение 

 

-соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом 

материале; 

-читать про себя и находить в тексте 

необходимую информацию. 

-догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

 

Письмо 

 

-выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку с 

Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

-в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

-составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым 

словам; 
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-писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу. 

 

-заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые 

средства и навыки 

оперирования ими. 

Графика, 

каллиграфия, 

орфография 

 

-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. 

-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 

 

-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. 

-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 

 

-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. 

-узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в 

процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

 

Грамматическая -распознавать и употреблять в речи -узнавать сложносочиненные 
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сторона речи 

 

основные коммуникативные типы 

предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: 

существительные с 

определенным/неопределенным/нулевы

м 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 временных и 

пространственных отношений 

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 и информатика. 

    В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

-получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел;  

-научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 
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выражение и находить его значение;  

-накопят опыт решения текстовых задач; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных;  

-смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 

Числа и  

величины 

 

-читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

-устанавливать закономерность - 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоя-тельно 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

-группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

признаку; 

-классифицировать числа по одному 

или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

-читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними 

(килограмм -грамм; час - минута, 

-выбирать единицу для 

измерения данной величины 

(длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои 

действия 
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минута -секунда; километр -метр, 

метр - дециметр, дециметр - 

сантиметр, метр -сантиметр, 

сантиметр -миллиметр). 

Арифметические 

действия 

 

-выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием 

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 

трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулем и числом 

1); 

-выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и 

находить его значение; 

-вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

-выполнять действия с 

величинами; 

-использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

проводить проверку 

правильности вычислений (с 

помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата 

действия и др.) 

 

Работа с текстовыми 

задачами 

 

-устанавливать зависимость между 

величинами, представленными в 

задаче, планировать ход решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

решать арифметическим способом (в 

1—2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной 

жизнью; 

-решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению 

-решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы 

решения задачи. 
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ее доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

-оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры. 

 

-описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости; 

-распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

-выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) 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 

-распознавать, различать и 

называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

величины. 

 

-измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближенно 

(на глаз) 

-вычислять периметр 

многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые 

таблицы; 

-читать несложные готовые 

столбчатые диаграммы 

-читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

-достраивать несложную 

готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать 



43 

 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

-понимать простейшие 

выражения, содержащие 

логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», 

«верно/неверно, что…», 

«каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

-составлять, записывать и 

выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска 

информации; 

-распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

-планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью таблиц 

и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы) 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики. 

   Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 
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Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

-понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

-поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

-осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

-развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

-ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

Основы 

православной 

культуры 

 

-раскрывать содержание основных 

составляющих православной 

христианской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

-ориентироваться в истории 

возникновения православной 

христианской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

-на примере православной 

религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, 

- развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-

нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для 

российского общества, народов 

России духовно-нравственных 

ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между 

содержанием православной культуры 

и поведением людей, общественными 

явлениями; 

-выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 
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религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

-излагать свое мнение по поводу 

значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

-соотносить нравственные формы 

поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным 

темам 

сограждан;  

-акцентировать внимание на 

религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего 

образования 

Основы светской 

этики 

 

-раскрывать содержание основных 

составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, 

правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации 

(отношение к природе, историческому 

и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей 

и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

-на примере российской светской 

этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества;  

-излагать свое мнение по поводу 

значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

-соотносить нравственные формы 

поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики;  

-осуществлять поиск необходимой 

-развивать нравственную рефлексию, 

совершенствовать морально-

нравственное самосознание, 

регулировать собственное поведение 

на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской 

(гражданской) этики; 

-устанавливать взаимосвязь между 

содержанием российской светской 

этики и поведением людей, 

общественными явлениями; 

-выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

-акцентировать внимание на 

нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении 

гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего 

образования 



46 

 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным 

темам 

 

 

 

Окружающий мир. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

Наименование 

содержательной 

линии/ раздела 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

 

Человек и природа 

 

-узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

-описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию 

изученных объектов 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 при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить 

небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

-осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной 
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-использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

-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, карту, 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; 

-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. 

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; 

-планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 
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Человек и 

общество 

 

-узнавать государственную 

символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и 

родного края; -находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и 

его главный город; 

-различать прошлое, настоящее, 

будущее; -соотносить изученные 

исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте 

времени»; 

-используя дополнительные 

источники информации (на 

бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом 

Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков;  

-на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

-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; 

-использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

-осознавать свою неразрывную связь 

с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

-ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления 

богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах  

образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

-проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том 

числе правила общения со взрослыми 

и сверстниками в официальной 

обстановке;  

-участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной 

среде; 

-определять общую цель в 

совместной деятельности и пути ее 

достижения; 

 -договариваться о распределении 

функций и ролей; 

-осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности;  

-адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
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собственных устных или письменных 

высказываний. 

 

 

Изобразительное искусство. 

 В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

-будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

-начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

-сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

-появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

-установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 
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-овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

-смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

-научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

-получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

-смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

   

Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности 

 

-различать основные виды 

художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и 

дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в 

художественнотворческой 

деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы 

работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их 

специфику; 

-эмоционально ценностно 

относиться к природе, человеку, 

-воспринимать произведения 

изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых 

произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в 

природе, на улице, в быту; 

-высказывать аргументированное 

суждение о художественных 

произведениях, изображающих 

природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях 



52 

 

обществу; различать и передавать в 

художественно творческой 

деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и 

мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, 

трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих 

художественных музеев России и 

художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их 

роль и назначение. 

Азбука искусства. 

Как говорит 

искусство? 

 

-создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

-использовать выразительные 

средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для 

воплощения собственного 

художественно творческого замысла; 

-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; 

-создавать средствами живописи, 

-пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративно 

прикладного искусства, 

художественного конструирования в 

собственной художественно 

творческой деятельности;  

-передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

-моделировать новые формы, 

различные ситуации путем 

трансформации известного, 

создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа 

и построек средствами 

изобразительного искусства и 
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графики, скульптуры, декоративно 

прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и 

в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

и анализировать пространственную 

форму предмета;  

-изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов 

в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

-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). 

компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы  

искусства. 

О чем говорит 

искусство? 

 

-осознавать значимые темы искусства 

и отражать их в собственной 

художественно творческой 

деятельности; 

выбирать художественные 

материалы, средства художественной 

выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений 

и передачи своего отношения к ним;  

-решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения 

-видеть, чувствовать и изображать 

красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

-понимать и передавать в 

художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять 

терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

-изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, выражая свое отношение к 
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объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления 

и т. д. — в живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое отношение 

к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

ним; 

-изображать многофигурные 

композиции на значимые жизненные 

темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы. 

 

 

Музыка. 

   Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

   В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям  России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

   Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  

   У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
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продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы  отражают: 

-сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

-сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся. 

   В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, 

концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 



56 

 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

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

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения 

в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 
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Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2.Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных 

и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 
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видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов; 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Технология. 

   В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

   Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 



59 

 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 - в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

-получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля 

и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

-познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

-получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

   В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Наименование 

содержательной 

линии/раздела 

Выпускник научится 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 
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Общекультур- 

ные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы  

культуры  

труда, само-

обслуживание 

 

-иметь представление о наиболее 

распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и 

ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их 

особенности; 

-понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую 

выразительность — и 

руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

планировать и выполнять 

практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную 

карту; при необходимости вносить 

коррективы в выполняемые действия; 

-выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

-уважительно относиться к труду 

людей; 

-понимать культурно историческую 

ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе 

традиций трудовых династий как 

своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

-понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

 

-на основе полученных представлений 

о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно художественным и 

конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости 

от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные 

технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, 

-отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

-прогнозировать конечный 

практический результат и 

самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или 

декоративно художественной 

задачей. 
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формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

-применять приемы рациональной 

безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

-выполнять символические действия 

моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей 

технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирова-ние 

и модели-рование 

 

-анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи 

конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции; 

-изготавливать несложные 

конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным 

условиям. 

-соотносить объемную конструкцию, 

основанную на правильных 

геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи 

или передачи определенной 

художественно эстетической 

информации; воплощать этот образ в 

материале. 

 

 

Физическая культура. 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Наименование Выпускник научится Выпускник получит возможность 
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содержательной 

линии/раздела 

 научиться 

Знания о 

физической 

культуре 

 

-ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; 

-характеризовать назначение утренней 

зарядки, физкультминуток, уроков 

физической культуры, закаливания, 

прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

-раскрывать на примерах 

положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

-ориентироваться в понятии 

«физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их 

развитие; 

-характеризовать способы безопасного 

поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места 

занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом 

воздухе). 

-выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

-характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья;  

-планировать и корректировать режим 

дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

 

-отбирать упражнения для комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 

-организовывать и проводить 

подвижные игры и простейшие 

-вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за 
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соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

-измерять показатели физического 

развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, равновесие, 

гибкость) с помощью тестовых 

упражнений;  

-вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

динамикой основных показателей 

физического развития и физической 

подготовленности; 

-целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

-выполнять простейшие приемы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах 

Физическое 

совершенство-

вание 

 

-выполнять упражнения по коррекции 

и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); 

-оценивать величину нагрузки по 

частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

-выполнять организующие строевые 

команды и приемы; 

-выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

-выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое 

бревно); 

-выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объема); 

-выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

-сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощенным правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 

-плавать, в том числе спортивными 

способами; 

-выполнять передвижения на лыжах 

(для снежных регионов России). 

 

 

Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»  



64 

 

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 на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Родной язык(русский) 

 воспитание ценностного отношения к родному языку(русскому)  как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке(русском): 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
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систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.3.Система оценки достижения обучающимися 

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной 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 
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образовательным процессом. 

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 



67 

 

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 

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;  
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3 балла - значительное продвижение.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, 

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 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 моральноэтических 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. 
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 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 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 
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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; 
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- 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 Неумение  организовать свою 

деятельность в соответствии с целью. 

            

6 Неумение сопоставлять результат 

действий с поставленной целью. 

            

7 Неумение видеть ошибку и исправлять 

ее по указанию взрослого. 

            

8 Неумение адекватно понимать  оценку 

взрослого и сверстника. 

            

              

              

              

9 КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Трудности во взаимодействии со 

взрослыми. 

            

10 Трудности во взаимодействии со 

сверстниками. 

            

11 Неумение выражать свои мысли в 

общении с педагогами. 

            

12 Неумение выражать свои мысли в 

общении со сверстниками 

            

13 Неумение находить способы 

разрешения конфликтов 

            

              

              

              

14 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Общеучебные 

Кругозор ограничен, знания об 

окружающем мире бессистемны, 

отрывочны. 

            

15 Деятельность хаотична, непродуманна, 

неконтролируема 

            

16 Знаково-символические 

Неумение  использовать знаково-

символические средства для решения 

задач. 

            

17 Трудности в запоминании 

конфигурации знаков и символов. 

            

18 Информационные 

Неумение находить и выделять 

необходимую информацию. 

            

19 Неумение обрабатывать, 

анализировать и оценивать 
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информацию. 

20 Неумение 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 начинать со 2 четверти 2-го класса, т. 

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

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

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять 

и стимулировать работу обучающихся, используя 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 под прямым и непосредственным 

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

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

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 должны использоваться 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 
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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 % 

Хорошо      50-65 % 

Очень хорошо    Свыше   65% 

     

      Критерии оценивания в сравнении с общеобразовательной программой 

Оценки Программа общеобразовательной Коррекционно-развивающее 
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Критерии оценивания письменных работ учащихся по русскому языку 

 

школы обучение 

VII вида 

«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» 

Удовлетво 

рительно 

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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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: 

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 Коррекционно-развивающее обучение 

VII вида 

«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 
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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:     

        

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. 
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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: 
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- оценка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно 

применять знания при выполнении; 

- 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 (1-й класс);   

   1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)   

 

     

«3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);    

   2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)    

 

          

«2» 4 ошибки (1-й класс);         

   3ошибки (2-4 классы)         

               

 

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); 
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• 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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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: 

Оценки Коррекционно-развивающее обучение 

VII вида 

«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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«5» - вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

«4» - не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

«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) 
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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 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. 

Техника чтения на конец года: 

 

Программа общеобразовательной 

школы 

Коррекционно-развивающее обучение 

VII вида 

  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 
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прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с 

программными требованиями по каждому году обучения. 

    В начале очередного 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 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; 
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- 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 
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чтения со скоростью 25 слов в минуту; 

-не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

-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; 
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-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: 

-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: 
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-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. 

Окружающий мир . 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» - 97-100% 

«4» - 77-96% 

«3» - 50-76% 

«2» - менее 50%  

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

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; 



88 

 

 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.  

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна 

позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребенка с 

ЗПР и получить объективные и надежные данные об образовательных достижениях каждого 

ребенка и всех учащихся. 

Таким образом, в итоговой оценке выпускника с ЗПР необходимо выделить 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.  
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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 ступени начального общего образования должна проводиться 

с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться 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») 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 

ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

— успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

— реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

— создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

— целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

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. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 
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способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих 

сферах человеческой жизни. 

 Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

  

 Ценностные ориентиры начального общего образования  

обучающихся с ЗПР. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский 

народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств, 
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 

общего образования. 

Ценности  

Ценность мира -как общего дома для всех жителей Земли; 

-как мирового сообщества, представленного разными национальностями; 

-как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой 

жизни 

-как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные 

качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова -как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы -осознание себя частью природного мира. Бережное отношение и природе 

как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 

переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи -как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и 

взаимоподдержка. 

Ценность добра -как проявление высших человеческих способностей — любви, 

сострадания и милосердия. 

Ценность познания 

мира 

ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к 

постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и 

творчества 

как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание 

условий для реализации остальных ценностей. 
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Ценность свободы 

выбора 

как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, правил, 

законов общества. 

Ценность любви к 

Родине, народу 

как проявление духовной зрелости человека, выражающееся в осознанном 

желании служить Отечеству. 

 

              Современный выпускник начальной школы — это человек: 

-любознательный, активно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться; 

-любящий родной край и свою страну; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

    Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения - 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 

Учебный предмет Формируемые УУД 

Русский язык 

(предметный модуль, 

объединяющий учебные 

предметы «Русский 

язык» и «Родной 

(русский) язык» 

Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий: 

-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 

(предметный модуль, 

объединяющий учебные 

Формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации): 
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предметы 

«Литературное чтение»

 и 

«Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

-основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

-нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

-умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

Иностранный язык Развитие коммуникативных действий, формирует коммуникативную 

культуру. 

-общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию 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; 

-доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 
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странам и народам; 

-компетентности в межкультурном диалоге. 

Развитию 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 обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий 

-умения 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 - умения 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 
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и сообществами. 

Формирование общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; 

- формированию действий замещения и моделирования 

(использования готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

формированию 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 самовыра-

жения. 

Изобразительное 

искусство 

Формирование личностных, познавательных, регулятивных действий:  

-моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 
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моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира; 

 -формирование логических операций сравнения, установления 

тождества 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; 
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-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. 

 

   Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные 

и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, познавательные - 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,  

личностные - определяющие мотивационную ориентацию,  

регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса можно осуществлять с помощью 

Портфолио, который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

   В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и

 национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 
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2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 

и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 

а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Моя малая Родина», «Города России», 

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Ле-

тописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей 

стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. Лихачёва, М.М. Пришвина, И.С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др., убеждающие обучающихся в красоте, 

образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой 

родине — области, районе, посёлке, об их достопримечательностях, природных и культурно--

исторических особенностях. 
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В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматри-

ваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной 

музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе иностранного (английского) языка с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах; о России и её столице Москве, о 

праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отечеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов осво-

ения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

    В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 

данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

   Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые 

они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий 

и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при 

выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, вы-

страивать план действия для её последующего решения. 

   Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

  Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направлен-

ных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках 

«Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 

создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а 
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какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-

ными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

-продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

-провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

-провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при вы-

полнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 

 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
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опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника.  

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной 

деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю построить индивидуальный подход к 

развитию ребенка.  

 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования. 

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. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностно смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 
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всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального 

выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

УУД Функции УУД 

Личностные УУД 

 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

-смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

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 (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные 

УУД 

Обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К 

ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 
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его временны́х характеристик; 

-контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися; 

-оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы; 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

Познавательные 

УУД 

Включают общеучебные, логические учебные действия, а также постановку 

и решение проблемы. 

Коммуникативные 

УУД 

Обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, 

партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

-управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Общеучебные УД К общеучебным универсальным действиям относятся: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 
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начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

-структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

-выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно 

графическая или знаковосимволическая модели); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

-синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

-подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 
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проблем творческого и поискового характера. 

 

 

   Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

   Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе.  

 

Формирование универсальных учебных действий средствами используемого УМК. 

Метапредметные результаты 

 

1 класс, 1 дополнительный класс 

Регулятивные УУД 1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

2.Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

3.В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Познавательные 

УУД 

1.Ориентироваться в учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание). 

2.Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). 

3.Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4.Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5.Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные 

УУД 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2.Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3.Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать очерёдность действий, 

корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
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5.Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

2 класс 

Регулятивные УУД 1.Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2.Следовать режиму организации учебной и внеучебной 

деятельности. 

3.Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. 

4.Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5.Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем стандартные учебные действия. 

6.Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

7.Корректировать выполнение задания. 

8.Оценивать выполнение своего задания по 

следующим параметрам: легко или трудно выполнять, в чем сложность 

выполнения. 

Познавательные 

УУД 

1.Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содержание). 

2.Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3.Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. 

4.Подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, 

составлять простой план. 

5.Объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием. 

6.Сравнивать  и группировать предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить закономерности, выполнять задания по аналогии. 

 7.Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы. 

Коммуникативные 

УУД 

1.Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно--

популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания 

(текста) по содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

4.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, высказывать свою точку зрения. 

5.Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, 
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работая в паре. 

6.Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 

Регулятивные УУД Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью. 

4. Составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев. 

8. Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

9. Осуществлять выбор под определённую задачу литературы,

 инструментов, 

приборов. 

10. Оценивать собственную успешность в выполнения заданий 

Познавательные 

УУД 

. Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении 

данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под определённую задачу. Имеется в виду 

работа с маршрутным листом и работа с проверочными заданиями! 

2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые 

источники информации среди словарей, энциклопедий, справочников в 

рамках проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование словесной информации в условные модели и 

наоборот. Самостоятельно использовать модели при решении учебных 

задач. 

4. Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ. 

5.Анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно - 
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следственные связи (на доступном уровне). 

Коммуникативные 

УУД 

1.Соблюдать в повседневной жизни нормы  речевого этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

4.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать

 на реплики, высказывать свою точку зрения, понимать 

необходимость аргументации своего мнения. 

5.Критично относиться к своему мнению, сопоставлять  свою точку 

зрения с точкой зрения другого. 

6.Участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли и функции. 

4 класс 

Регулятивные УУД 1.Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 

планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу выполнения. 

2.Выбирать для выполнения определённой задачи различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

3.Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

4.Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка. 

5.Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками. 

6.Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной деятельности) и удерживать ее. 

7.Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради. 

8.Регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

9. Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, 

затраты и др. 

Познавательные 

УУД 

1.Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание. 
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2.Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала. 

3.Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

4.Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 

факты; устанавливать закономерности и использовать их при выполнении 

заданий, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, способы. 

5.Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её, представлять информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

6.Составлять сложный план текста. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций. 

Коммуникативные 

УУД 

1.Владеть диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, понимать прочитанное. 

3.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

4.Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 

5.Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. Договариваться и приходить к 

общему решению. 

6.Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять 

свою часть обязанностей, учитывая и общий план действий и конечную 

цель; осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь. 

7.Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 
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Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному 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 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение.  

 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 
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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.  

      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 выде- ление 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.  
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     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. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию в МБОУ «Яренская СШ» осуществляется следующим образом. 

1.Детскими садами проводится диагностика готовности выпускников к обучению в 

начальной школе. 

2.В течение первых 2-х месяцев в школе организуется адаптационный период 

обучения. 

3.По итогам адаптационного периода совместно со специалистами детских садов 

проводится круглый стол, малый педагогический совет. Для родителей-  родительские 

собрания в классах.  

4.Учителя 4-х выпускных классов посещают занятия в детском саду, в свою очередь 

воспитатели также приходят на уроки в 1-е классы; учителями выпускных классов проводятся 

родительские собрания для будущих первоклассников. 

5.Ежегодно составляется план-график работы по вопросам преемственности. 

 

Организация преемственности при переходе от начального образования к 

основному общему     образованию    в  МБОУ «Яренская СШ» осуществляется следующим 

образом. 
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1.По итогам адаптационного периода проводится круглый стол с участием учителей 

начальных классов и учителей, работающих в 5 классе. 

2.Ежегодно составляется план-график работы по вопросам преемственности. 

3.Ежегодно( в апреле-мае) учителя- предметники посещают уроки в 4 классах, в 

которых планируют работать. 

4.В конце 4 класса педагогом-психологом школы проводится психолого - 

педагогическая диагностика готовности к переходу в среднее звено. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

-понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

-уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД; 

-уметь использовать деятельностные формы обучения; 

-мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

-уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

-выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД.  

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

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

характеристики: 

-систематичность сбора и анализа информации; 

-совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

-доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 
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быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

-универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

-неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

-адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

-самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

-обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

-уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

-позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. Рекомендуется 

опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в 

части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

      В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

-на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности; 

-на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, 

планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и 
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оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

-на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий 

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

-на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий 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 универсальных учебных действий 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 её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 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 

приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 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. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 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) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Русский язык 

Предметный модуль, объединяющий учебные предметы «Русский язык» и «Родной 

русский язык». 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Филология». 

«Русский язык» в начальной школе является ведущим, обеспечивая языковое и в целом 

речевое развитие школьников. Он способствует повышению коммуникативной 

компетентности и облегчению социализации обучающихся с ЗПР. 

Для реализации данной программы используется УМК «Школа России», автор 

Рамзаева Т.Г., входящий в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

         Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
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Учебный предмет «Русский язык» является одним из основных в системе подготовки 

младшего школьника. Умение грамотно писать, излагать свои мысли, овладение читательской 

компетенцией необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи, которое необходимо поощрять с самого начала 

обучения, способствует формированию общей культуры. Поэтому овладение учебным 

предметом «Русский язык» оказывает положительное влияние на общую успеваемость 

школьника по всем предметным областям. Однако даже у школьника без ограничений по 

возможностям здоровья усвоение необходимого учебного содержания нередко вызывает 

трудности, которые связаны со сложностью организации самой речевой деятельности.   

            При ЗПР эти трудности многократно усиливаются. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.  

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических 

принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у 

школьника пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, 

совершенствуется связное (в т. ч. учебное) высказывание, расширяется словарный запас, 

проявляются возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их 

преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную 

ориентировку, способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. 

Оно значимо для правильного оформления решения арифметических задач. 

При изучении учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, 

работа с предложением и текстом) у младших школьников с ЗПР развиваются процессы 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, происходит коррекция недостатков произвольной 

памяти и внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового состава слова, синтез 

слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, использование различных 

классификаций звуков и букв, объяснение значений слов совершенствуется мыслительная 

деятельность, создаются предпосылки становления логического (понятийного) мышления. 

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и 

навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся; 

развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового анализа 

и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 
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недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

В соответствии с  перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 

 уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, 

внятности и выразительности речи); 

 формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным 

курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР 

недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

Место предмета в учебном плане 

         Рабочая программа составлена на 165 часов в 1а и 1 дополнительном классе (по 5 часов в 

неделю при 33 учебных неделях), на  170- во 2,3,4 классах (по 5 часов в неделю при 34 

учебных неделях). Всего  840 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Русский язык» позволяет 

проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на 

поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать 

собственное речевое поведение; 
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 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих 

общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств 

выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в 

тетради, размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, 

предъявления эталонных речевых образцов; 

 развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

1 класс 

Личностные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету «Русский 

язык» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе овладения 

каллиграфией); 

 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей (одноклассников);  

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения (ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять звук буквой, графическим 

символом и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (звучащего слова); 
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 сравнивать звуки и буквы по разным классификационным основаниям (гласные-

согласные, глухие-звонкие, твердые-мягкие, заглавные-прописные); 

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, подбор слов к схеме, предполагающей стечение согласных); 

 различать способы и результат действия (записывать слово печатными или 

письменными буквами); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя 

и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Русский язык» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по представленным 

ниже направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме, удержание ручки, 

расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в умениях: 

– слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и порицание, 

критику со стороны одноклассников. 
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Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли письменной речи в трансляции 

культурного наследия.   

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться красиво и правильно писать. 

      Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются  как: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

                       2 класс 

Личностные результаты освоения  для 2-го класса по учебному предмету «Русский 

язык» оцениваются по следующим параметрам и конкретизирующим их дескрипторам:  

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя); 

 старательности; 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 порядке в учебных принадлежностях; 

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;  

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера; 

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения 

требований). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 
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 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические 

умения); 

 грамматически правильной речи;  

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях (монологические умения);  

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать). 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, 

уступать; 

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;  

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации 

на основе представлений о нравственных нормах и справедливости.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;  

 способности следить за своим внешним видом.  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;  

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая 

общего замысла; 

 умении справедливо распределять обязанности в паре;  

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 

затруднения; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею 

обязанности (ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.); 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности);  

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, 

пожалуйста);  
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 осознании затруднений (не понимаю, не успел); 

 возможности анализировать причины успехов и неудач; 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 умении самостоятельно использовать вспомогательные средства (карточки, опорные 

схемы, алгоритмы правил) в затруднительных учебных ситуациях; 

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по 

отношению к себе. 

Метапредметные результаты освоения  для 2-го класса по учебному предмету 

«Русский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 возможности самостоятельно прочитать и понять текст задания; 

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для правильного 

написания орфограмм; 

 умении определять части речи по вопросам, различать главные и второстепенные 

члены предложения; 

 умении классифицировать твердые и мягкие, глухие и звонкие согласные звуки, 

ударные и безударные гласные звуки; 

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на 

уроках русского языка;  

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации;  

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в словосочетаниях и 

предложениях; 

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или 

обобщать объекты: гласные и согласные звуки, части речи, главные и второстепенные 

члены предложения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: 

сколько в слове гласных, столько и слогов. 
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Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 понимании инструкции, предложенной классу; 

 удержании инструкции; 

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий); 

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в 

приложении к каждому осваиваемому учебному действию); 

 умении выслушивать не перебивая; 

 умении сопоставлять результат с образцом; 

 умении найти ошибки у себя. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

 умении рассказывать о событии; 

 умении решить спор договоренностью; 

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.; 

 умении аргументировать свое мнение; 

 умении распределить функции. 

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не 

понял, забыл, не постарался, не успел); 

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или знанием 

(инициативность);  

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность); 

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. 

плохую оценку); 

 умении адекватно оценить свое поведение; 

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий); 

 готовности помочь партнеру в решении проблемы. 

Предметные результаты. В конце 2-го класса обучающийся: 

 под руководством учителя определяет тему текста, выделяет его части, придумывает 

заголовок; 

 под руководством учителя различает главные и второстепенные члены предложения; 

 различает гласные и согласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки, 

ударные и безударные гласные, правильно произносит звуки и называет буквы, 

соотносит количество звуков и букв в словах;  
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 обозначает на письме мягкость согласных звуков мягким знаком (ь); 

 соблюдает правила переноса слов по слогам; 

 правильно пишет слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт, щн; 

 раздельно пишет предлоги со словами; 

 пишет заглавную букву в фамилиях, именах, отчествах людей, кличках животных, 

названиях населенных пунктов, улиц; 

 использует заглавную букву в начале предложения, ставит в его конце точку; 

 списывает слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

 пишет под диктовку текст;  

 проверяет правильность написанного; 

 под руководством учителя восстанавливает деформированный текст; 

 составляет предложения из отдельных слов и на заданную тему; 

 различает имена существительные, глаголы, прилагательные, ставит к ним вопросы; 

 образует множественное число существительных, прилагательных, глаголов; 

 различает в учебнике задание, образец, слова для справок, правило; 

 составляет тексты по иллюстрациям и на заданную тему; 

 употребляет слова приветствия, прощания, извинения, благодарности. 

          3 класс 

Личностные результаты освоения рабочей программы для 3-го класса по учебному 

предмету «Русский язык» оцениваются по следующим параметрам и конкретизирующим их 

дескрипторам:  

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (сидеть за партой, поднимать руку, действовать в 

соответствии с инструкцией учителя); 

 старательности; 

 подчинении дисциплинарным требованиям; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 стремлении отвечать на вопросы учителя, быть успешным в учебе; 

 порядке в учебных принадлежностях; 

 бережном отношении к учебникам, школьному имуществу;  

 выполнении порученных учителем заданий неучебного характера; 

 самостоятельных вопросах по содержанию учебного материала; 

 проявлении ответственного поведения (беспокойство по поводу соблюдения 

требований). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 
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 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические 

умения); 

 грамматически правильной речи;  

 овладении чтением и письмом для реализации коммуникации; 

 возможности аргументировать свои решения, говорить об испытываемых эмоциях, 

намерениях (монологические умения);  

 возможности выразительно читать текст;  

 стремлении улучшать качество речи (лучше читать или писать). 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, 

уступать; 

 понимании того, что каждый продукт и каждая вещь является результатом чьего-то 

труда и бережном отношении к вещам; 

 невербально проявляемой вежливость (улыбка при встрече, обращении); 

 умение проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях;  

 согласие (стремлении) делиться своими имуществом или знаниями;  

 умении сделать правильный реальный поведенческий выбор в конфликтной ситуации 

на основе представлений о нравственных нормах и справедливости.  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 желании поддерживать порядок и чистоту вокруг себя;  

 способности следить за своим внешним видом;  

 заинтересованности в процессе прослушивания литературных произведений.  

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику;  

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре, не разрушая 

общего замысла; 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение 

коммуникативного партнера;  

 умении справедливо распределять обязанности в паре;  

 умении договариваться, вести себя в соответствии с договоренностью;  

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 

затруднения; 

 умении проявлять внимание к настроению партнера по общению.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 
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возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении обозначить свою социальную роль (школьник, ученик) и порожденные ею 

обязанности (ходить в школу, делать уроки, учиться новому и т.д.); 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности);  

 осознании собственных потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, 

пожалуйста);  

 осознании затруднений (не понимаю, не успел); 

 возможности анализировать причины успехов и неудач; 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 умении прогнозировать последствия своего поведения и поведения других по 

отношению к себе. 

Метапредметные результаты освоения  для 3-го класса по учебному предмету 

«Русский язык» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные, коммуникативные, личностные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 умении формулировать (воспроизводить) правило, необходимое для объяснения 

написания орфограмм; 

 умении определять подлежащее, сказуемое, главные и второстепенные члены 

предложения; 

 умении классифицировать предложения по интонации; 

 умении использовать схему для конструирования предложения по заданным условиям; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 умении понимать и использовать знаки, символы, модели, схемы, используемые на 

уроках;  

 осуществлять элементарный синтаксический и морфологический разбор;  

 сравнивать, группировать объекты: находить общее и различие в однокоренных словах; 

 умении называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или 

обобщать объекты: части речи, простые и сложные предложения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге языковых явлений: 

сколько в слове гласных, столько и слогов; 
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 овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: корень, 

приставка, окончание, суффикс, существительное, прилагательное, глагол. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 понимании инструкции, предложенной классу; 

 удержании инструкции; 

 умении составить план действий; 

 умении придерживаться плана (на материале разных учебных заданий: написание 

текста, проверка безударной гласной, синтаксический разбор предложения); 

 умении оценить результат действий (на материале практической деятельности, в 

приложении к каждому осваиваемому учебному действию); 

 умении выслушивать не перебивая; 

 умении сопоставлять результат с образцом; 

 умение найти ошибки у соседа; 

 умении найти ошибки у себя. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 умении слушать мнение партнера по поводу решения учебной задачи; 

 умении высказывать свое мнение по поводу коммуникативных ситуаций; 

 умении рассказывать о событии; 

 умении решить спор договоренностью; 

 умение высказывать свое мнение по поводу событий, явлений и т.п.; 

 умении аргументировать свое мнение; 

 умении убеждать; 

 умении распределить функции. 

Сформированные личностные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не 

понял, забыл, не постарался, не успел); 

 стремлении к опережающему овладению каким-либо учебным умением или знанием 

(инициативность);  

 беспокойстве о выполнении домашнего задания или поручения (ответственность); 

 беспокойстве о некачественно выполненной работе и стремление это исправить (в т.ч. 

плохую оценку); 

 умении адекватно оценить свое поведение; 

 умении адекватно оценить поведение партнера; 

 умении предложить способ решения, удовлетворяющий обоих (не жребий); 
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 готовности помочь партнеру в решении проблемы. 

Предметные результаты. В конце 3-го класса обучающийся: 

 находит в словах изученные орфограммы; 

 списывает и пишет под диктовку текст, включающий изученные орфограммы и знаки 

препинания в конце предложения, проверяет написанное; 

 проводит элементарный синтаксический разбор, различает главные и второстепенные 

члены предложения; 

 употребляет термины «подлежащее», «сказуемое», «второстепенные члены 

предложения»; 

 различает предложения по интонации; 

 различает простые и сложные предложения; 

 устанавливает связь слов в словосочетании с помощью вопросов; 

 называет изученные части речи;  

 определяет число, род имен существительных и прилагательных; 

 склоняет имена существительные единственного числа; 

 согласовывает имена существительные и прилагательные в роде, числе, падеже; 

 изменяет глаголы по временам; 

 подбирает однокоренные слова; 

 подбирает антонимы, синонимы; 

 пользуется словарями учебника; 

 проводит морфологический разбор простых по структуре слов (корень, приставка, 

окончание, суффикс) с опорой на наглядную схему; 

 восстанавливает деформированный текст; 

 озаглавливает текст; 

 пишет изложения простых по лексике и содержанию текстов; 

 пишет объявления, поздравления, почтовый адрес. 

    4 класс 

В результате изучения данного курса русского языка обучающиеся научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

У выпускника будут сформированы: 
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— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

— широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

— учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

— ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

— способность к оценке своей учебной деятельности; 

— основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

— знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

— развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

— установка на здоровый образ жизни; 

— основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

— чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

— внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно -познавательных мотивов и предпочтении социального способа оцен-

ки знаний; 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

— устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

— адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

— положительной адекватной Дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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— компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

— морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

— установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

— осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

— 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; 

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

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник 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. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

— соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 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. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

— различать изменяемые и неизменяемые слова; 

— различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник 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. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

— проводить морфологический разбор имен существительных, имен 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. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник 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; 
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— определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

— выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник 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. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

— применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

— безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

— писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

— проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

— подбирать примеры с определенной 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 ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник 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); 

— выражать собственное мнение и аргументировать его; 

— самостоятельно озаглавливать текст; 

— составлять план текста; 

— сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
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конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— создавать тексты по предложенному заголовку; 

— подробно или выборочно пересказывать текст; 

— пересказывать текст от другого лица; 

— составлять устный рассказ на определенную 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). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— принимать и сохранять учебную задачу; 

— учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

— планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

— учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

— оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

— адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

— различать способ и результат действия; 

— вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

— преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

— проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

— самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

— осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

— самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

— осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

— использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

— проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

— строить сообщения в устной и письменной форме; 

— ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

— основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

— осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

— осуществлять синтез как составление целого из частей; 

— проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

— устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

— строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

— обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

— осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

— устанавливать аналогии; 
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— владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

— записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

— осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

— осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

— осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

— строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных 

связей; 

— произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

— адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

— допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

— учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

— строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

— задавать вопросы; 

— контролировать действия партнера; 
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— использовать речь для регуляции своего действия; 

— адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

— понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

— аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

— продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

— с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

— задавать вопросы, необходимые ДЛЯ организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

— адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Содержание курса. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости — мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости — глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твердый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Соотношение языка и речи (звучание и написание) — это основа формирования 

орфографической зоркости как первого этапа структуры орфографического действия. Так, у 

учащихся постепенно формируется понятие «орфограмма»: от житейских представлений при 

сопоставлении устной и письменной речи («трудное место», «опасное место») к 
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полноценному владению этим лингвистическим понятием. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Формирование графических умений происходит с учетом фонематического принципа 

русской графики, что предполагает одновременную отработку способов обозначения 

твердости—мягкости согласных фонем (с помощью гласных букв, с помощью буквы ь и бук-

вы пробела).  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

Большое место отводится наблюдениям за лексическим значением слова, за системными 

отношениями в лексике (синонимия, антонимия, словообразовательные связи). 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфемный состав слова познается обучающимися во взаимосвязи с лексикой и 

элементами стилистики. Работа над составом слова, наблюдение и усвоение минимальных 

значимых единиц языка, входящих в основу слова (корень, приставка, суффикс), позволяет 

учащимся задуматься над лексическим значением слова, более осознанно подходить к выбору 

слова в речи. На базе фонетических знаний и знаний морфемного состава слова обучающиеся 

овладевают орфографическими навыками. У учащихся формируются представления о том, из 

каких минимально значимых единиц (морфем) складывается лексическое значение слова. 

Каждая значимая часть слова (корень, приставка, суффикс, окончание) рассматривается с 

точки зрения ее функции в слове. 
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение суще-

ствительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спря-

жение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Важным направлением по языку в курсе является словоизменение. Изучается изменение 

по числам и падежам имен существительных и имен прилагательных, а имен прилагательных 

и по родам, изменение глаголов по лицам (в прошедшем времени — по родам), формируются 

навыки правописания безударных падежных и личных окончаний. Основы грамматических 

знаний, с опорой на которые формируются данные орфографические умения, создаются при 

изучении синтаксиса (в частности, словосочетаний) и таких морфологических категорий, как 

род, число, падеж. 

С наречиями и числительными обучающиеся знакомятся практически в процессе анализа 

текстов в учебнике и составления своих высказываний не только на уроках русского языка, но 

и на уроках математики, окружающего мира и др. О наречии они узнают как о неизменяемой 

части речи, обозначающей место действия (отвечающей на вопросы: г д е? к у д а? о т к у д а? 
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— далеко, высоко, вперед, издалека), время действия (когда? — поздно, рано, вчера, сегодня, 

завтра), образ действия (к а к? к а к и м о б р а з о м? 

— дружно, аккуратно, хорошо, смело, робко, весело, правильно) и т. д. Школьники учатся 

правильно писать наречия с суффиксами -о, -а: близко, быстро, внимательно, чудесно, 

интересно, налево, направо, слева, справа, издалека, издавна и употреблять их в глагольных 

словосочетаниях. У учащихся формируется умение правильно склонять количественные 

числительные в словосочетаниях типа три карандаша, пять дней, тридцать семь страниц и 

т. п. и употреблять числительные в речи (в частности, на уроках математики). Как 

самостоятельные учебные темы наречия и числительные не изучаются; уровень знаний о 

данных частях речи не проверяется. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Первоначальное представление о предложении как единице речи формируется у обучающихся 

в процессе создания собственных высказываний, т. е. в условиях функционирования 

предложения в речи. Уже в начале изучения курса у учащихся начинает формироваться 

понятие «грамматическая основа предложения». Формируется и отрабатывается умение 

выделять в предложении главные члены и слова, связанные с ними по смыслу. Постепенно, по 

мере изучения частей речи, вводятся термины, обозначающие второстепенные члены: 

«дополнение», «определение», «обстоятельство». У обучающихся формируется умение 

распознавать второстепенные члены предложения по вопросам и значению  

Сложные предложения и предложения с прямой речью специально не изучаются. 

Обучающиеся знакомятся с их особенностями, например, при подготовке к изложениям и 

сочинениям, а также в процессе анализа ошибок, допущенных в самостоятельных творческих 

работах. Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
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-сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

-сочетания чк — чн, чт, щн; 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

-проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

-непроизносимые согласные; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

-гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

-разделительные ъ и ь; 

-мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

-безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

-безударные окончания имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

-не с глаголами; 

-мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

-мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

-безударные личные окончания глаголов; 

-раздельное написание предлогов с другими словами; 

-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

-знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Формирование орфографических навыков происходит в строгом соответствии со 

структурой орфографического действия.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
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Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

В разделе «Связная речь» определены следующие компоненты работы с текстом: 

— понятие «текст» (как два или несколько предложений, связанных по смыслу и 

грамматически); формирование умения различать текст и отдельные предложения, не 

объединенные общей темой; 

— тема текста; умение определить тему текста, т. е. кратко назвать то, о чем говорится в 

тексте; 

— основная мысль текста; умение определить с помощью учителя основную мысль текста; 

— заголовок текста; умение озаглавить текст, опираясь на его тему или основную мысль; 

— построение (структура) текста; умение разделить на части текст-повествование (начало, 

основная часть, концовка); 

— связь между частями текста с помощью слов вдруг, однажды, потом и др.; умение 

найти слово, с помощью которого связаны основная часть и начало или основная часть и 

концовка; умение устанавливать связь между частями создаваемого текста; 

— связь между предложениями в каждой части текста; умение найти слова, с помощью 

которых предложения связаны в тексте, например местоимения, союзы, текстовые синонимы; 

умение использовать эти слова в своих высказываниях; 

— изобразительные средства в тексте; умение выделять в тексте сравнения, метафоры, 

красочные определения, олицетворения; умение пользоваться изобразительными средствами в 

своих высказываниях; 

— виды текстов: повествование, описание, рассуждение (ознакомление); 

— понятие об изложении; умение письменно воспроизводить чужой текст 

повествовательного характера (с элементами описания и рассуждения) по готовому, 
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коллективно или самостоятельно составленному плану; 

— понятие о сочинении (устном и письменном); умение составлять текст по серии 

сюжетных картинок, по одной картинке, а также на темы, близкие ученикам по их 

жизненному опыту; умение записывать свой текст после предварительной коллективной 

подготовки. 

В процессе работы с текстом учитываются его содержание, структура, изобразительные 

средства. 

В раздел «Связная речь» включена тема «Речевая этика»: правила речевого поведения 

человека в определенных ситуациях и вежливого общения с собеседником. 

В целях повышения культуры речи программа предусматривает ознакомление с 

некоторыми наиболее доступными нормами литературного языка.  

 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем 
Рекомендуемое 

количество часов 

1 класс (обучение грамоте) 

1 Добукварный период 31 

2 Букварный период 103 

3 Послебукварный период 31 

Итого: 165 

1 дополнительный класс (русский язык) 

Повторение изученного в 1 классе. (40 часов) 

1 Слова в предложениях 15 

2 Деление слов на слоги 3 

3

4 
Ударный слог 4 

4 

 
Звуко- буквенный анализ слов 5 

5 Написание буквосочетаний ча, чу, ща, щу, жи, 

ши. 
4 

6 Слова со смягчающим ь и разделительным ъ. 

 
7 

7 Речевая практика 2 

Текст, предложение. Диалог. 

Слова, обозначающие предметы, действия, признаки. Речевая практика. (35часов) 

 

 

Слова, обозначающие предметы, действия, признаки. Речевая практика. 

 

8 Текст и предложение 4 

9 Диалог 4 

10 Слова-названия предметов 5 

11 Слова-названия действий 6 

12 Слова-признаки предметов 4 

13 Слова-помощники 3 

14 Вежливые слова 3 

15 Однозначные и многозначные слова 3 

16 Слова близкие и противоположные по значению 2 
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17 

Речевая практика. Повторение и закрепление 

пройденного материала. 1 

Слово и слог. Ударение. Звуки и буквы.  Алфавит. Речевая практика. 

(50  часов) 

18 Слово и слог 6 

19 Перенос слов 6 

20 Ударение 9 

21 Звуки и буквы 7 

22 Русский алфавит, или Азбука 3 

23 Гласные звуки 8 

24 Согласные звуки 5 

25 Буквы Й и И 2 

26 Твердые и мягкие согласные звуки 1 

27 

Речевая практика. Повторение и закрепление 

пройденного материала 1 

28 Мягкий знак(Ь) 2 

Звуки и буквы. Правописание буквосочетаний чк, чн; жи, ши, ча, ща, чу, щу.  

(40 часов). 

29 Мягкий знак(Ь) 3 

30 Глухие и звонкие согласные звуки 5 

31 Шипящие согласные звуки. 3 

32 Буквосочетания чк, чн. 5 

33 Буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу-щу 6 

34 Заглавная буква в словах 5 

35 Речевая практика 3 

36 Повторение и закрепление изученного 9 

37 
Промежуточная аттестация 

1 

Итого: 165 

  

2 класс 

1 Повторяем то, что знаем 5 

2 Речь 4 

3 Звуки и буквы 9 

4 Буквы и, а, у после букв шипящих. Сочетания 

чк, чн. 12 

5 Алфавит 2 

8 Слово и слог. Перенос слов 6 

9 Предложение и текст 6 

10

0 

Контрольный диктант 1 

  45 

11 Предложение и текст 4 

12 Мягкие и твердые согласные звуки и их 

обозначение на письме 
8 

13 Звонкие и глухие согласные звуки 5 
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14 Обозначение гласных звуков в ударных и 

безударных слогах 11 

15 Разделительный ь 6 

16 Контрольный диктант 1 

  35 

17 Двойные согласные 3 

18 Слово и предложение. Имя существительное. 14 

19 Глагол 8 

20 Имя прилагательное 8 

21 Предлог 7 

22 Родственные (однокоренные) слова 9 

23 Контрольный диктант 1 

  50 

24 Безударные гласные в корне 5 

25 Парные звонкие и глухие согласные 6 

26 Предложение 5 

27 Повторение 24 

  40 

Итого:    170 

3 класс 

1 Повторение 16 

2 Предложение 11 

3 Текст  3 

4 Состав слова 15 

  45 

5 Правописание слов со звонкими и глухими 

согласными в корне слова 

9 

6 Диктант 1 

7 Правописание слов с проверяемыми 

безударными гласными в корне 

18 

8 Правописание слов с непроизносимыми 

согласными в корне 

6 

9 Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями 

1 

  35 

10 Обобщение правил о правописании корня 2 

11 Правописание приставок и безударных гласных 
в корнях слов с приставками. Предлоги и 
приставки. 

 

7 

12 Разделительный ъ. 5 

13 Части речи 5 

14 Имя существительное 20 

15 Имя прилагательное  11 

  50 

16 Имя прилагательное 3 
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17 Контрольный диктант с грамматическими 

заданиями 

1 

18 Глагол 25 

19 Повторение 11 

  40 
 

Итого: 170 

4 класс 

1 Повторение 21 

2 Диктант 1 

3 Однородные члены предложения 10 

4 Текст 4 

5 Имя существительное 9 

  45 

6 Имя существительное 35 

7 Контрольный диктант 1 

  36 

8 Имя прилагательное 31 

9 
Контрольный диктант с грамматическим 

заданием 

2 

10 Местоимение  7 

11 Глагол 9 

  49 

12 Глагол 27 

13 Повторение 12 

14 
Итоговый контрольный диктант с 

грамматическими заданиями 

1 

  40 

Итого: 170 

Всего: 840 

 

Русский родной язык. 

         Для реализации данной программы используется УМК «Школа России», авторы  О. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. 

Соколова, входящий в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования 

        Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него - к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и 
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языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отражённой в языке; 

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

           Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России 

и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 

народов нашей страны и мира. 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, и 

рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 51 час (17 часов во 2-м и 3-м классах, в 4-м 

классе). 

Целевыми установками данного курса являются: 

• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

• изучение исторических фактов развития языка; 

• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 
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лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.); 

включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать: 

• воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

• приобщение к литературному наследию русского народа; 

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

• расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

• осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 

• распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

• понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; 

• понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 
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рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике: 

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

• соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 

• произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

• выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

• проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

• редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

• употребление отдельных грамматических форм имён 

существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа имён 

существительных; 

• употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

• выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если 
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сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

• редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

• соблюдение изученных орфографических норм при записи 

собственного текста; 

• соблюдение изученных пунктуационных норм при записи 

собственного текста; совершенствование умений пользоваться словарями: 

• использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

• использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

• использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

• использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

• использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения 

слова; 

• использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

• владение различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

• пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов; 

• умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами; 

• умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 
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текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

• умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

• уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

• создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; 

• создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

• создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов; соблюдение основных 

норм русского речевого этикета: 

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

Планируемые результаты 

освоения программы 2-го класса 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

 В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

• при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и 

настоящее»: 

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

          • при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с 

правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль 

ударения; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; пользоваться учебными 

толковыми словарями для определения лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

         • при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 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; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный 

текст; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

Планируемые результаты 

освоения программы 3-го класса 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

• при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

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

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; 

      использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

 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; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 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; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; правильно употреблять 

отдельные формы множественного числа имен существительных; 

      пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

      пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

• при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 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; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; создавать тексты-повествования об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного 
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и выразительного словоупотребления; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 

объяснения заголовка текста; 

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

точной передачи смысла. 

Планируемые результаты 

освоения программы 4-го класса 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся научится: 

• при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

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

с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами 

людей; родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

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; 

использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка 

(в рамках изученного); 

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; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять 
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синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

• при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

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; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

пересказывать текст с изменением лица; 

создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, 

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

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

точной передачи смысла; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 

объяснения заголовка текста. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 
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Раздел 1. 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, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 

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; 

1) 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). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в 

Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с Дровами (тат.)). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

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. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. 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. 
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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 

(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  
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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. 

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. 
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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). 

                                              Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем 
Рекомендуемое 

количество часов 
2 класс  

1 Русский язык: прошлое и настоящее 8 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 4 

Итого 17 

 

№ Наименование разделов и тем 
Рекомендуемое 

количество часов 
3 класс  

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Язык в действии 4 

3 Секреты речи и текста 7 

4 Повторение 1 

Итого 17 

№ Наименование разделов и тем 
Рекомендуемое 

количество часов 
4 класс  

1 Русский язык: прошлое и настоящее 9 

2 Язык в действии 3 

3 Секреты речи и текста 5 

Итого 17 

 

 

Литературное чтение 
Предметный модуль, объединяющий учебные предметы «Литературное чтение» и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке 
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Для реализации данной программы используется УМК «Школа России», авторы Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий и др., входящий в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

«Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к 

чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. 

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у 

обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир 

художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, непониманием 

содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения связного 

высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью основных 

мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения (сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный вкус, 

творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения личностного 

развития ребенка; 

 преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые умения и 

навыки; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 
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 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения навыком 

чтения (наблюдения, сравнения и обобщения); 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ЗПР 

недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 

    Учебный предмет «Литературное чтение» является одним из основных предметов в системе 

подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение 

излагать свои мысли необходимо для полноценной социализации ребенка. Позитивное 

отношение к книгам и чтению способствует формированию общей культуры. Овладение 

учебным предметом «Литературное чтение» оказывает положительное влияние на общую 

успеваемость обучающегося по всем предметным областям. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки и 

способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое 

высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; описывать и 

сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить 

информацию в словарях и др. 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 672 часа. В соответствии с учебным планом 

школы на изучение литературного чтения в 1 и 1 дополнительном классе отводится по 132 

часа (1 класс-132 часа на обучение грамоте. из расчёта 4 часа в неделю, 33 учебные недели. 

 1 дополнительный класс-132 часа, из расчета 4 часа в неделю, 33 учебные недели), 

 во 2 -3 классах – 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели),  

в 4 классе 102 часа (3 часа в неделю, 34 учебные недели). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Литературное чтение» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже 

перечисленным параметрам. 

В формировании фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза: 

 развитие умения устанавливать последовательность звуков в слове, осуществлять 

звуко-буквенный анализ слов; 
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 понимание содержания звучащей речи. 

В формировании навыков сознательного и правильного чтения вслух: 

 овладение навыком плавного слогового чтения слогов, слов и предложений, состоящих 

из слов несложной слоговой структуры; 

 определение последовательности событий, понимание прочитанного. 

В уточнении и обогащении словарного запаса путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении:  

 накопление необходимых сведений и знаний об окружающей действительности; 

 понимание лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

В развитии нравственных и эстетических представлений и чувств, творческого и 

воссоздающего воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 

 развитие умение сопереживать героям; 

 умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в формировании речевых 

умений: 

-осознание цели речевого высказывания; 

 умение задавать вопрос по услышанному произведению; 

 умение слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

В развитии и расширении представлений об окружающем мире, обогащении 

чувственного опыта, развитии мыслительной деятельности и познавательной 

активности:  

 умение отвечать на вопросы, нацеленные на осознание причинно-следственных связей по 

содержанию; 

 формирование запаса литературных художественных впечатлений; 

 понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев; 

 актуализация жизненного опыта при анализе содержания прочитанного; 

-  развитие у детей интереса к художественной литературе. 

1 класс 

Личностные результаты освоения программы по учебному предмету «Литературное 

чтение» могут проявиться в:  

 принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формировании эстетических потребностей, ценностей и чувств (на основе знакомства с 

литературными произведениями); 
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 развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей (одноклассников); 

 развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками). 

 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету 

«Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения; 

 кодировать и перекодировать информацию; 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (содержание услышанного, 

прочитанного). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прочитать, ответить на вопросы по 

содержанию); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок (совершенствование связного высказывания). 

 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 слушать собеседника и вести диалог; 

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Литературное чтение» имеет большое значение для формирования 
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сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 

перечисленным направлениям.   

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

 обратиться за помощью к учителю при непонимании услышанного или прочитанного, 

сформулировать запрос о помощи; 

 распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

 словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

 в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать 

и уточнять информацию от собеседника;  

 в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

 в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:  

 в понимании роли литературного чтения в трансляции культурного наследия; 

 в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

 в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

 в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, 

намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются  как: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  
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5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие 

в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе 

норм и правил;  

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 2 класс 

Личностные результаты освоения рабочей программы для 2-го класса по учебному 

предмету «Литературное чтение» оцениваются по следующим направлениям:  

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным произведениям 

других народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя 

дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту языка;  

 активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку; 

 знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений;  

 умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-рассуждений). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 
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 умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и 

высказываний;  

 умении использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и 

педагогам. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

Метапредметные результаты освоения  для 2-го класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

        Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов; 

 осмысленном чтении текстов; 

 умении выделять и анализировать части текста, определять главную мысль; 

 умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями текста;  

 возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 

 возможности пересказать прослушанный событийный текст; 

 возможности ответить на вопросы по самостоятельно прочитанному тексту; 

 возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 

 связном рассказе (монолог) о каком-либо событии; 

 угадывании героя по его описанию; 

 установлении причинно-следственных связей; 

 овладение понятиями, требующимися при обучении учебному предмету: эпитеты, 

олицетворения. 



169 
 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты.  

 По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений. 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

 уметь выразительно читать, выявляя авторское отношение к 

изображаемому, передавать настроение при чтении; 

-знать несколько стихотворений наизусть; 

-под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

-задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

-характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать 

части, готовить текст к пересказу;  

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтический текст; 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 
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 определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

 выявить особенности юмористического произведения 

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: 

эпитеты, олицетворения под руководством учителя; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом. 

3 класс 

Личностные результаты освоения рабочей программы  для 3-го класса по учебному 

предмету «Литературное чтение» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным произведениям 

других народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 ответственном поведении (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 умении замечать красоту языка;  

 активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку; 

 знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений;  

 умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-рассуждений). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и высказываний;  
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 умении использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и педагогам. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога. 

Метапредметные результаты освоения  для 3-го класса по учебному предмету 

«Литературное чтение» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 

 возможности ответить на вопросы по описательному прослушанному тексту; 

 возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 

 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов; 

 осмысленном чтении текстов учебника; 

 умении находить в тексте характеристики героя произведения; 

 умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями, описанными в 

тексте; 

 умении различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст; 

 сравнивать литературные произведения, различать потешки, небылицы, песенки, считалки, 

народные сказки, находить в тексте средства художественной выразительности. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  
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 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты. По итогам обучения во 3 классе можно проверять 

сформированность следующих знаний, представлений и умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся, аудиозаписи; 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 знать несколько стихотворений наизусть; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать 

части, готовить текст к пересказу;  

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтический текст; 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 определять особенности сказочного текста, виды сказок; 
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 выявить особенности юмористического произведения; 

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: 

эпитеты, олицетворения под руководством учителя; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

 представлять по ходу чтения картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом. 

4 класс 

Личностные результаты. 

У ученика 4 класса будут сформированы: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; выработка умения терпимо относиться к людям другой национальности; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

- полноценное восприятие художественной литературы; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

- установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметными  результатами изучения предмета является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
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Ученик 4 класса научится под руководством учителя: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу, ориентироваться в учебном 

материале; 

- планировать, контролировать, и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- выполнять учебные действия в громкоречевой и умственной форме; 

- проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном процессе; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные УУД 

Ученик 4 класса научится под руководством учителя: 

- осознанно читать, строить речевые высказывания; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач творческого и поискового 

характера; 

- алгоритмам основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение 

средств художественной выразительности и др.); 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь из 

текстов); 

- излагать своё мнение и аргументировать его; 

- проводить сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, по заданным 

критериям; 

- овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

     Коммуникативные УУД. 

Ученик научится под руководством учителя: 



175 
 

- активному использованию речевых средств; 

- умению слушать собеседника и вести диалог; 

- умению определять общую цель и пути её достижения; 

- умению договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать в сотрудничестве разные мнения и интересы, позиции других людей; 

- аргументировать свою позицию и уметь её координировать при выработке общего 

решения; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую помощь 

Предметные результаты 

Ученик научится под руководством учителя: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументаций, иной информации); 

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научнопопулярному и 

художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

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

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначностью), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

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

прочитанного; 

- читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами по произведениям классиков и писателей Архангельской области; 
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- ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

- 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; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные 

в тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

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

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

- 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; 

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

на литературное произведение по заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

- читать по ролям литературное произведение; 

Ученик получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

- 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; 
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- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование - создание текста по аналогии, рассуждение - письменный ответ на вопрос, 

описание - характеристика героя); 

- 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. 

Содержание учебного предмета 

1 и 1 дополнительный класс 

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, 
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периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого Доступа к 

Детским книгам в библиотеке. 

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. 

Ученик научится: воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) 

в исполнении учителя, учащихся; осмысленно, правильно читать целыми словами с 

элементами слогового чтения трудных слов (темп чтения не менее 30 слов в минуту при 

чтении незнакомого текста);отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

пересказывать небольшой текст своими словами и с опорой на картинку; составлять устный 

рассказ по картинке; заучивать наизусть небольшие стихотворения; соотносить автора, 

название и героев прочитанных произведений; находить заглавие текста, называть автора 

произведения; знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, 

заглавие, фамилию автора; оценивать поступки героя с помощью учителя и с опорой на текст 

и личный опыт; узнавать сюжет по иллюстрациям; различать элементы книги (обложка, 

оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

Ученик получит возможность научиться: 
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- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

- 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; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение. 

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: 
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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). 

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. 
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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), 

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) 
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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. 

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). 
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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: 

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 
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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). 

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 
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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), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
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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. 

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). 
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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: 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 дает перечень авторов, 

произведения которых рекомендуются для детского чтения в начальной школе. 

Произведения устного народного творчества. Произведения выдающихся 

представителей русской литературы (В.А. Жуковский, И.А. Крылов, А.С. Пушкин, М.Ю. 

Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, С.А. Есенин, 

В.В. Маяковский); классиков советской детской литературы; произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. Научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература. Детские периодические издания. 

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. 

2. 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 
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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. 

3. 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 

(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, 
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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 

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. 

Тематическое планирование 
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      1 класс 

 Раздел Рекомендуемое 

количество часов 

1 Добукварный период 25 

2 Букварный период 83 

3 Послебукварный период 24 

 Итого 132 

 

1 дополнительный класс 

№ Тема 
Рекомендуемое 

количество часов 

1 
Вводный урок 

1 

2 Жили-были буквы 20 

3 Сказки, загадки, небылицы 19 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 14 

5 И в шутку и всерьёз 20 

6 Я и мои друзья 30 

7 О братьях наших меньших 28 
 

Итого: 132  
 

 

 

2 класс 

№ Тема 
Рекомендуемое 

количество часов 

1 
Вводный урок 

1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую! Осень 8 

5 Русские писатели 14 

6 О братьях наших меньших 12 

7 Из детских журналов 9 

8 Люблю природу русскую! Зима 9 

9 Писатели - детям 17 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую! Весна 9 

12 И в шутку и всерьез 14 

13 Литература зарубежных стран 12 

14 Резерв 2 
 

Итого: 136 
 
 

3 класс 

№ Тема 
Рекомендуемое 

количество часов 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 14 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 
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4 Великие русские писатели 26 

5 Поэтическая тетрадь 2 6 

6 Литературные сказки 9 

7 Были - небылицы 10 

8 Поэтическая тетрадь 1 6 

9 Люби живое 16 

10 Поэтическая тетрадь 2 8 

11 
Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 

12 

12 
По страницам детских журналов «Мурзилка», 

«Весёлые картинки» 

8 

13 Зарубежная литература 8 

 Итого: 136 
  
 

4 класс 

№ Тема 
Рекомендуемое 

количество часов 

1 Летописи, былины, сказания, жития 8 

2 Чудесный мир классики 18 

3 Поэтическая тетрадь 9 

4 Литературные сказки 12 

5 Делу время - потехе час 8 

6 Страна детства 6 

7 Поэтическая тетрадь 5 

8 Природа и мы 10 

9 Поэтическая тетрадь 6 

10 Родина 5 

11 Страна «Фантазия» 6 

12 Зарубежная литература 8 

13 Повторение 1 
 

Итого: 102  

Литературное чтение на родном языке ( русском). 

 

Авторы: 

Полякова Ирина Федоровна, Заслуженный учитель РФ, к.п.н., доцент, кафедра 

педагогики, филиал САФУ имени М.В. Ломоносова в г. Северодвинске; 

Большакова Лариса Витальевна, Почётный работник общего образования, учитель 

высшей категории, МАОУ «СОШ № 2» г. Северодвинска; 

Подчередниченко Надежда Андреевна, кандидат культурологии, заведующий кафедрой 

теории и методики предмета АО ИОО 

 

Рабочая программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 
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«Литературное чтение на родном языке», входящему в образовательную область «Родной 

русский язык и литературное чтение на родном языке».  

Содержание и методику учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают: 

 - хрестоматия о Русском Севере «Морянка»; 

-рабочая тетрадь 

- словарь-справочник для младших классов (Архангельская область); 

- учебный фразеологический словарь Архангельской области 

- учебно-методическое пособие для учителя «Морянка. Краеведческий курс». 

Цель курса – нравственно-эстетическое воспитание и развитие учащихся в процессе 

изучения родной литературы. 

Задачи курса: 

- совершенствование читательских навыков обучающихся;  

- развитие речи учащихся через формирование умений выражать свои мысли и чувства 

литературным языком; 

- формирование умения извлекать из текстов информацию разного вида: от понятийной до 

эмоционально-образной;  

- расширение читательского кругозора; 

- формирование у учащихся эмоционально насыщенного образа родного дома и начальных 

представлений о самобытности и значимости культуры малой родины, являющейся частью 

национальной культуры. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися курса «Литературное чтение на 

родном языке»  

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

– положительное отношение и интерес к изучению родной литературы; 

– эмоционально-ценностное отношение к содержанию литературных произведений;  

- осознание себя как гражданина России, испытывающего чувство гордости за свой край и 

свою Родину; 

- понимание, что отношение к Родине начинается с отношений к малой Родине; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- представлений о литературе как явлении национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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- этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей, понимания их поступков и поведения в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; 

-  осуществлять планирование, пошаговый контроль и оценку учебных действий;  

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

-  осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, справочной 

литературы, в контролируемом пространстве Интернета; 

- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы;  

-устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 - владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты: 

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; 

- осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

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; 
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- 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; 

 

                                       Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» направлено 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления региональной, национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Как 

курс, имеющий частный характер, курс литературного чтения на родном языке опирается на 

содержание основного курса литературного чтения, представленного в образовательной 

области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. 

Содержание учебного предмета несет в себе большой развивающий потенциал, обеспечивает 

условия для социализации, интеллектуального и общекультурного развития учащихся в 

начальной школе. Знания, формируемые посредством учебного курса, имеют глубокий 

личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младших школьников, 

проживающих на территории Архангельской области.  

Курс рассчитан на 51 час (2,3,4 класс- по 17 часов) и может изучаться как отдельным 

самостоятельным блоком, так и параллельно с изучением основных содержательных разделов 

и тем учебного предмета «Литературное чтение». 

Содержание 2 класс. 

                      Содержательная линия «Вот она какая, дорогая родина моя» 

Освоение Арктики. Северный морской путь. Известные исследователи Арктики (В.Я. Чичагов, 

Г.Я. Седов, В.И. Воронин, А.Н. Чилингаров и др.). 

История Северного края: Первые поселения. Заволочье. Первый морской порт России. Петр I 

в Архангельске. Новодвинская крепость. 



195 
 

Содержательная линия Родом из Поморской славной стороны» 

Каменное и деревянное зодчество: Соловецкий монастырь, Малые Карелы. 

Содержательная линия «Славные поморы» 

М.В. Ломоносов – великий ученый, человек и гражданин. Вклад Архангельской области в 

победу в Великой Отечественной войне. Знаменитые земляки: К.П. Гемп, И.К. Вылко, М.Д. 

Кривополенова и др.   

Содержание 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. 

Содержание 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! 

№ Название раздела Рекомендуемое 

количество часов 

2 класс 

1 Вот она какая, дорогая родина моя 2 

2 Родом из поморской славной стороны 2 

3 Славные поморы 6 

4 Мой север, скупой чародей 2 

5 Вырастешь большой- будешь хороший и баской 5 

 Итого 17 

3 класс 

1 Вот она какая, дорогая родина моя 3 

2 Родом из поморской славной стороны 2 

3 Славные поморы 6 

4 Мой север, скупой чародей 4 

5 Вырастешь большой- будешь хороший и баской 2 

 Итого 17 

4 класс 

1 Вот она какая, дорогая родина моя 6 

2 Родом из поморской славной стороны 2 

3 Славные поморы 6 

4 Мой север, скупой чародей 1 

5 Вырастешь большой- будешь хороший и баской 2 

 Итого 17 

 

 

Английский язык 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы к УМК О.В. 

Афанасьевой, И.В. Михеевой «Новый курс английского языка для российских школ» (Авторы 

О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, М. – Дрофа,2017) и АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР МБОУ «Яренская СШ». 

В соответствии с учебным планом школы на изучение английского языка в начальной 

школе класс отводится 204 часа (по 68 часов за год в, 2 часа в неделю). 

Для реализации данной программы используется: 

УМК «Радужный Английский» для 2-4 классов: Афанасьева О.В, Михеева И.В. Учебник 

«Rainbow English», входящий в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
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использованию. 

Основными задачами реализации  содержания данного предмета согласно ФГОС 

начального общего образования являются: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; расширение лингви-

стического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплектах серии “Rainbow 

English” является формирование элементарной коммуникативной компетенции в 

совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной и компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная 

компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в 

соответствующих его жизненному опыту ситуациях. Элементарное общение на английском 

языке в начальной школе возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня 

владения: 

-речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении и письме); 

-языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими 

для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, представленными в Примерной основной образовательной программе по 

иностранному языку для начальной школы; 

-социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, 

его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 

опыту, интересам учащихся начальной школы; 

-компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из 

затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств; 
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-учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными 

умениями. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; формирование основ 

социально-критического мышления; участие в школьном самоуправлении и в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Английский язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению, познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные позиции и 

социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности; 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

                                                2 класс 

У учащегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

английским языком, к школе; интерес к предметно - исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и учебных пособиях; понимание причин успехов в учёбе; 

понимание нравственных поступков окружающих людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

-интереса к познанию английского языка; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы. 

                                               3 класс 

- У учащегося будут сформированы: интерес к познанию английского языка; 

- предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

деятельности; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; развитие чувства гордости за 

свою родину, народ, историю; 

- Учащийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения

 к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженные: 

учебно-познавательных мотивов; 



200 
 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 

- способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- сопереживания другим людям; 

- следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- осознания своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

- чувства прекрасного и эстетических, чувств на основе знакомства с материалом курса, по 

английскому языку. 

                                               4 класс 

- У учащегося будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- способность к самооценке на основе критериев успешной учебной деятельности; 

- Учащийся получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции обучающегося па уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованием; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 



201 
 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Метапредметными результатами являются: 

- умение самостоятельно ставить новые учебные познавательные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

- умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

- владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, 

готовность и способность противостоять трудностям и помехам; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентности); 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

- развитие исследовательский учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

- развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных 

фактов; 
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- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке; 

- смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной 

идеей текста, усвоения его содержания, поиска информации на основе операций, 

обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, 

главного и второстепенного; последовательности, причинно-следственной логической связи 

описываемых событий); умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

2 класс 

принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; 

- принимать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

выполнять учебные действия в устной, письменной 

речи, во внутреннем плане. 

- контролировать и оценивать свои действия 

при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

- на основе результатов решения 

практических задач делать 

теоретические выводы о свойствах изучаемых 

языковых фактов и явлений 

в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в 

конце действия 

3 класс 

- следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа решения; 

- отбирать адекватные средства достижения цели 

деятельности; 

действовать в учебном сотрудничестве в 

соответствии с принятой ролью. 

- самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, 

словесно-образном и словесно 

логическом уровнях; 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в 

конце действия с учебным материалом; 

- на основе результатов решения 
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речевых задач делать выводы о свойствах 

изучаемых языковых явлений. 

4 класс 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- следовать установленным правилам в 

планировании и контроле способа решения; 

- различать способ и результат действия; 

выполнять учебные действия устной, письменной 

речи, во внутреннем плане. 

- самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи, 

представленной па наглядно-образном, 

словесно-образном и словесно- 

логическом уровнях; 

- преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 
Ученик получит возможность 

научиться: 

2 класс 
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- строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на 

заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения учебной 

задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- воспринимать смысл предъявляемого 

текста; 

- анализировать объекты с выделением 

существенных и не существенных 

признаков (в коллективной организации 

деятельности); 

- проводить сравнение и классификацию 

изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при 

указании количества групп; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов 

как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

- подводить анализируемые объекты 

(явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: часть речи - 

самостоятельная часть речи - имя 

существительное - одушевленное 

/неодушевленное и т.д.); 

- проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом. 

- строить небольшие сообщения в устной 

и письменной форме; 

- выделять информацию из сообщений 

разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

- осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте; 

- проводить сравнение и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и 

без указания количества групп; 

- обобщать (выводить общее для целого 

ряда единичных объектов). 

3 класс 
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- осуществлять поиск нужного 

иллюстративного и текстового материала в 

дополнительных изданиях, рекомендуемых 

учителем; 

- строить небольшие сообщения в устной и 

письменной форме; 

- находить в содружестве с одноклассниками 

разные способы решения учебной задачи; 

- воспринимать смысл познавательных 

текстов, выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей; 

- анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- проводить сравнение и классификацию 

изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при 

указании и без указания количества групп; 

- рассуждения как связь простых суждений об 

объекте (явлении); 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или 

класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты 

- (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (например: предложение, 

- главные члены предложения, 

- второстепенные члены; подлежащее, 

- сказуемое); 

- проводить аналогии между изучаемым 

материалом и собственным опытом. 

-  

- осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек, поисковых 

систем, медиаресурсов; 

- записывать, фиксировать информацию об 

английском языке с помощью 

инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и 

схемы по заданиям учителя; 

- строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- находить самостоятельно разные 

способы решения учебной задачи; 

- осуществлять сравнение и 

классификацию изученных объектов по

 самостоятельно выделенным 

основаниям (критериями); 

строить логическое рассуждение как 

связь простых суждений об объекте 

(явлении). 

4 класс 
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- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной и 

дополнительной литературы (включая 

электронные, цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач; 

- воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты - тексты; 

- анализировать изучаемые объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого 

из частей; 

- проводить сравнение и классификацию 

изученных объектов по заданным 

критериям; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или 

класс объектов); 

- подводить анализируемые объекты 

(явления) под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

- осуществлять расширенный поиск 

информации в соответствии с 

заданиями учителя с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об 

английском языке с помощью 

инструментов ИКТ; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

- осуществлять сравнение и 

классификацию изученных объектов по

 самостоятельно выделенным 

основаниям; 

- строить логическое, рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения учебных задач. 
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Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 
Ученик получит возможность 

научиться: 

2 класс 

- выбирать адекватные речевые средства в 

диалоге с учителем, одноклассниками; 

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- договариваться, приходить к общему 

решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 

- строить понятные для партнера 

высказывания; 

- задавать вопросы, адекватные данной 

ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения. 

- строить монологическое 

высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему 

решению (при работе в группе, в паре); 

- контролировать действия партнера: 

оценивать качество, 

последовательность действий, 

выполняемых партнером, производить 

сравнение данных операций с тем, как 

бы их выполнил «я сам»; 

- адекватно использовать средства устной 

речи для решения различных 

коммуникативных задач; 

- осуществлять действие 

взаимоконтроля. 

3 класс 
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- строить сообщение в соответствии с учебной 

задачей; 

- ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему 

решению (при работе в паре, в группе); 

- контролировать действия партнера; 

- адекватно использовать средства устной 

речи для решения различных 

коммуникативных задач. 

- строить монологическое высказывание 

(при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе 

при возможности средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- допускать возможность 

существования различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия; 

- понимать ситуацию возникновения 

- конфликта, содействовать его 

разрешению; - оказывать в 

сотрудничестве необходимую помощь; 

- использовать речь для планирования 

своей деятельности. 

4 класс 
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- строить монологическое высказывание (при 

возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, 

используя в т.ч. средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

- учитывать другое мнение и позицию, 

стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в т.ч. в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 

- учитывать разные мнения и интересы, и 

обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позицией партнеров 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех 

участников; 

- с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

- допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться 

- на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
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Формирование ИКТ-компетентности 

 

Английский 

язык 

2 класс 

- источник информации и способы её поиска (словари, энциклопедии, 

в т. ч. компьютерные) 

- овладение клавиатурным письмом; 

- правила оформления текста на компьютере; 

- полуавтоматический орфографический контроль 

3 класс 

- различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок)  

-источники информации и способы её поиска (словари, энциклопедии, в 

т.ч. компьютерные) 

 

 
 4 класс 

- различные способы передачи информации (буква, слово, 

предложение, рисунок, иероглиф, пиктограмма) 

- поиск информации в словаре, энциклопедии, 

дополнительной литературе, в Интернете 

 

Чтение. Работа с текстом 

2 класс 

Работа с текстом 

Ученик научится под руководством 

учителя 

Ученик получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

- понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нем информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

- ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках; 

- использовать формальные 

элементы текста 

(подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

- работать с несколькими 

источниками информации; 
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Преобразование и 

интерпретация 

информации 

- пересказывать текст подробно и сжато; 

- находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

- формулировать несложные выводы, 

основываясь на тексте; 

- составлять небольшие 

отзывы о прочитанном; 

Оценка 

информации - высказывать свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

- определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте. 

- высказывать собственную 

точку зрения о 

прочитанном. 

 

3 класс 

Работа с текстом 
Ученик научится под руководством 

учителя 

Ученик получит 

возможность научиться 
Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

- определять тему и главную мысль 

текста; 

- находить в тексте конкретные 

сведения, факты; 

- вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их 

последовательность 

- использовать различные виды чтения 

- ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения. 

- работать с несколькими 

источниками информации; 

- сопоставлять 

информацию, полученную

 из 

нескольких источников. 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

- пересказывать текст подробно устно; 

- составлять на основании текста 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос; 

- формулировать выводы, основываясь 

на тексте, находить аргументы, 

- делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учетом цели их 

дальнейшего 

использования. 
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 подтверждающие вывод.  

Оценка 

информации 

- высказывать свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

- определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

- участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

- соотносить собственную 

точку зрения с позицией 

автора; 

- в процессе работы с 

одним или несколькими 

источниками выявлять 

достоверную 

информацию. 

 

4 класс 

Работа с текстом 

Ученик научится под руководством 

учителя 

Ученик получит 

возможность научиться 

Поиск - определять тему и главную мысль - сопоставлять 

информации и текста; информацию, 

понимание - находить в тексте конкретные полученную из 

прочитанного сведения, факты; нескольких источников; 

 - вычленять содержащиеся в тексте - составлять небольшое 

 основные события и устанавливать их высказывание с опорой на 

 последовательность; авторский текст, 
 - использовать различные виды чтения оценивать события, 

 - ознакомительное, изучающее, героев произведения; 
 поисковое, выбирать нужный вид - создавать небольшой 

 чтения в соответствии с целью чтения; устный текст на заданную 
 - понимать информацию, тему; 

 представленную разными способами - - различать элементы книги 
 словесно, в виде таблицы, схемы, (обложка, оглавление, 

 диаграммы; титульный лист, 
 

- понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих 

приведенное утверждение, 

характеризовать явление по его 

описанию, выделять общий признак 

группы элементов). 

иллюстрация, аннотация). 

Преобразование - пересказывать текст устно и - делать выписки из 

и интерпретация письменно; прочитанных текстов с 

информации - составлять на основании текста учетом цели их 
 высказывание, отвечая на дальнейшего 
 поставленный вопрос; использования; 
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 - формулировать выводы, основываясь - составлять небольшие 

 на тексте, находить аргументы, письменные аннотации к 

 подтверждающие вывод; тексту, отзывы о 
 

- сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста 

информацию. 

прочитанном. 

Оценка - высказывать свою точку зрения о - сопоставлять различные 

информации прочитанном тексте; точки зрения; 

 - определять место и роль - в процессе работы с 

 иллюстративного ряда в тексте; одним или несколькими 

 - участвовать в учебном диалоге при источниками выявлять 

 

 обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста; 

- на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений, 

- пробелы в информации и находить 

пути восполнения этих пробелов. 

достоверную 

информацию; 

- приводить примеры 

художественных 

произведений 

- разной тематики по 

изученному материалу; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения 

- в практической 

деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» отражают: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального 

самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися 

уровня иноязычной компетентности; 



214 
 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и 

самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного 

языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях. 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в говорении 

Ученики 2 класса научатся: вести элементарные диалоги (этикетный, диалог- расспрос, 

диалоге-побуждение), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа (с опорой на предлагаемый 

образец); рассказывать о себе, своей семье, друге; уточнять цветовые характеристики 

предметов и животных, составлять их краткие описания. 

Ученики 2 класса получат возможность: научиться вести элементарный диалог 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа (с опорой на предлагаемый образец); рассказывать о себе, своей семье, друге; 

уточнять цветовые характеристики предметов и животных, составлять их краткие описания. 

Ученики 3 класса научатся: вести элементарные диалоги; составлять небольшое 

описание предмета, картинки, персонажа (с опорой на предлагаемый образец); рассказывать о 

себе, своей семье, друге; уточнять цветовые характеристики предметов и животных, 

составлять их краткие описания; кратко излагать содержание прочитанного текста; говорить о 

том, что хорошо, а что плохо; обсуждать времена года. 

Ученики 3 класса получат возможность: научиться вести элементарный диалог, 

рассказывать о себе, описывать картинку, характеризовать персонажей; рассказывать о себе, 

своей семье, друге; уточнять цветовые характеристики предметов и животных, составлять их 

краткие описания; кратко излагать содержание прочитанного текста; говорить о том, что 

хорошо, а что плохо; обсуждать времена года. 

Ученики 4 класса научатся: вести элементарные диалоги (этикетный, диалог- расспрос, 

диалоге-побуждение), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа (с опорой на предлагаемый 

образец); рассказывать о себе, своей семье, друге; уточнять цветовые характеристики 
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предметов и животных, составлять их краткие описания; кратко излагать содержание 

прочитанного текста; говорить о том, что хорошо, а что плохо; обсуждать времена года; 

называть время; оценивать выполняемую деятельность; говорить о физическом состоянии 

человека; высказывать свое отношение к предметам, людям и животным. 

Ученики 4 класса получат возможность: научиться вести элементарные диалоги; 

уточнять цветовые характеристики предметов и животных, составлять их краткие описания; 

кратко излагать содержание прочитанного текста; говорить о том, что хорошо, а что плохо; 

обсуждать времена года; называть время; оценивать выполняемую деятельность; говорить о 

физическом состоянии человека; высказывать свое отношение к предметам, людям и 

животным; 

в аудировании 

Ученики 2 класса научатся: воспринимать на слух отдельные звуки, слова, фразы, 

микро-ситуации и микро-диалоги. 

Ученики 2 класса получат возможность: научиться понимать на слух звуки, слова, 

фразы, микро-ситуации и микро-диалоги. 

Ученики 3 класса научатся: воспринимать на слух слова, фразы, микро-ситуации и 

микро-диалоги; понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; понимать на слух 

речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально 

реагировать на услышанное. 

Ученики 3 класса получат возможность: научиться понимать на слух речь учителя, 

основное содержание небольших доступных текстов, построенных на знакомом материале. 

Ученики 4 класса научатся: воспринимать на слух слова, фразы, микро-ситуации и 

микро-диалоги; понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале, а затем и более 

протяженные тексты различного характера с различной глубиной проникновения в их 

содержание; понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально; использовать зрительные опоры при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Ученики 4 класса получат возможность: научиться понимать на слух речь учителя, 

основное содержание небольших доступных текстов, построенных на знакомом материале; 

использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова. 

в чтении 

Ученики 2 класса научатся: писать буквы английского алфавита; соотносить 

графический образ английского слова с его звуковым образом; читать вслух небольшой текст, 
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построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию. 

Ученики 2 класса получат возможность: научиться писать буквы английского алфавита; 

научиться читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию. 

Ученики 3 класса научатся: соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; читать про себя 

и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале; находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Ученики 3 класса получат возможность: научиться читать вслух небольшие тексты, 

построенные на знакомом материале, понимать содержание несложных текстов, извлекать из 

них запрашиваемую информацию. 

Ученики 4 класса научатся: читать и понимать содержание текста на уровне значения и 

отвечать на вопросы по содержанию текста; определять значения незнакомых слов по 

знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком; пользоваться 

справочным материалом (англо-русским словарем) с применением знаний алфавита и 

транскрипции. 

Ученики 4 класса получат возможность: научиться читать и понимать содержание текста 

на уровне значения и отвечать на вопросы по содержанию текста; определять значения 

незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком; пользоваться 

справочным материалом (англо-русским словарем) с применением знаний алфавита и 

транскрипции. 

в письме 

Ученики 2 класса научатся: писать буквы английского алфавита, простые слова и фразы 

на английском языке; выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; заполнять 

пропуски в словах; составлять из слов простые предложения. 

Ученики 2 класса получат возможность: научиться писать буквы английского алфавита, 

простые слова и фразы на английском языке; заполнять пропуски в словах; составлять из слов 

простые предложения. 

Ученики 3 класса научатся: составлять краткие письменные высказывания на основе 

образца, а также отвечать на вопросы к текстам в письменной форме; заполнять пропуски в 

предложениях; писать ответы на вопросы/вопросы к ответам; составлять из данных слов 

предложения; выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 
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Ученики 3класса получат возможность: научиться писать небольшие тексты с опорой на 

образец, а также отвечать на вопросы к текстам в письменной форме; заполнять пропуски в 

предложениях; писать ответы на вопросы/вопросы к ответам; составлять из данных слов 

предложения; выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Ученики 4 класса научатся: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; писать поздравительную открытку 

(с опорой на образец); писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец); письменно фиксировать запрашиваемую информации из текстов для аудирования. 

Ученики 4 класса получат возможность: научиться писать небольшие тексты с опорой на 

образец, а также отвечать на вопросы к текстам в письменной форме; писать ответы на 

вопросы/вопросы к ответам; письменно фиксировать запрашиваемую информации из текстов 

для аудирования. 

В плане языковой компетенции 

Орфография и пунктуация: 

Ученики 2 класса научатся: воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звуко-буквенные соответствия; пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нем; отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученики 2 класса получат возможность: научиться воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия; пользоваться 

английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

Ученики 3 класса научатся: воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звукобуквенные соответствия; пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нем;списывать текст;отличать буквы от знаков транскрипции; 

вычленять значок апострофа;сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка. 

Ученики 3 класса получат возможность: научиться писать все буквы английского 

алфавита и наиболее употребительные слова; устанавливать звукобуквенные соответствия; 

списывать текст; сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка. 

Ученики 4 класса научатся: группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь). 

Ученики 4 класса получат возможность: научиться группировать слова в соответствии с 

изученными правилами чтения; оформлять орфографически наиболее употребительные слова 

(активный словарь). 
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Фонетическая сторона речи: 

Ученики 2 класса научатся: произносить английские звуки, слова и большие или 

меньшие отрезки речи преимущественно с помощью подражания образцу; 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. 

Ученики 2 класса получат возможность: научиться произносить английские звуки, слова 

и большие или меньшие отрезки речи преимущественно с помощью подражания образцу; 

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. 

Ученики 3 класса научатся: произносить английские звуки, слова и большие или 

меньшие отрезки речи преимущественно с помощью подражания образцу; различать на слух и 

адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушениязвонких 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); 

Ученики 3 класса получат возможность: Сформировать элементарные навыки 

произнесения всех звуков и сочетаний звуков английского языка. 

Ученики 4 класса научатся: членить предложения на смысловые группы и интонационно 

оформлять их; различать коммуникативные типы предложений по интонации; соотносить 

изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Ученики 4 класса получат возможность: научиться членить предложения на смысловые 

группы и интонационно оформлять их; различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением. 

Лексическая сторона речи: 

Ученики 2 класса научатся: узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной 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. 

Ученики 2 класса получат возможность: научиться узнавать в письменном и устном 
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тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной 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. 

Ученики 3 класса научатся: узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и 

употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной 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. 

Ученики 3 класса получат возможность: научиться употреблять в речи лексические 

единицы, обслуживающие ситуации общения в рамках тематики начальной школы; узнавать 

сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению составляющих 

их основ (bedroom, appletreeetc.). 

Ученики 4 класса научатся: различать способы словообразования в современном 

английском языке, как аффиксация (образование существительных при помощи суффикса -er 

для обозначения лиц определенной профессии или занятости (play—player, teach — teacher); ; 

учатся соединять слова по смыслу, образуя словосочетания; овладевают простыми 

словосочетаниями, репликами-клише устойчивого характера (to go to school, to go to the 

cinema; Thanks for..., You are welcome etc.), и оценочной лексикой (nice, wonderful, verywell, 

notverywelletc); учатся употреблению предлогов at, in etc. случаи существенных различий 

употребления предлогов в однотипных конструкциях изучаемого и родного языков 

специально тренируются (в понедельник, ... — on Monday, ...; в 3, ... часа — at 3, ... o'clock); 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования. 

Ученики 4 класса получат возможность: научиться различать способы словообразования 

в современном английском языке; соединять слова по смыслу, образуя словосочетания; 

овладеть простыми словосочетаниями, репликами-клише устойчивого характера и оценочной 

лексикой; научиться употреблять предлоги. 

Грамматическая сторона речи 

Ученики 2 класса научатся: использовать в речи основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; оперировать в речи отрицательными предложениями; формулировать простые 

(нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с однородными 

членами, сложноподчиненные предложения; оперировать в речи сказуемыми разного типа — 

а) простым глагольным (He reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten.); составным 
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глагольным (I can swim. I like to swim); оперировать вопросительными конструкциями: What is 

it...?,Is it.?, Who is it?, Where are you from?, How old are you?, What's the time?, What's your 

name? И отвечать на них; использовать в речи личные местоимения; оперировать в речи 

формами неопределённого артикля; использовать в речи структуру I see. 

Ученики 2 класса получат возможность: научиться использовать в речи основные 

коммуникативные типы предложений (повествовательное, побудительное, вопросительное), 

соблюдая правильный порядок слов; оперировать в речи отрицательными предложениями; 

формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; оперировать в речи 

сказуемыми разного типа — а) простым глагольным (He reads); б) составным именным (He is a 

pupil. He is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to swim.); оперировать 

вопросительными конструкциями: What is it.?,Is it.?, Who is it?, Where are you from?, How old 

are you?, What's the time?, What's your name? и отвечать на них; использовать в речи личные 

местоимения; оперировать в речи формами неопределённого артикля; использовать в речи 

структуру I see. 

Ученики 3 класса научатся: использовать в речи основные коммуникативные типы 

предложений (повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов; оперировать в речи отрицательными предложениями; формулировать простые 

(нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с однородными 

членами, сложноподчиненные предложения; оперировать в речи сказуемыми разного типа — 

а) простым глагольным (He reads); б) составным именным (He is a pupil. He is ten оперировать 

вопросительными конструкциями: What is it... ?,Is it... ?, Who is it?, Where are you from?, How 

old are you?, What's the time?, What's your name? и отвечать на них; использовать в речи личные 

местоимения; оперировать в речи формами неопределённого артикля; использовать в речи 

структуру I see; оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); образовывать 

формы единственного и множественного числа существительных; использовать предлоги для 

обозначения пространственных соответствий ( on, in, under, by);. использовать в речи союз or; 

различать и образовывать имя числительное (количественные числительные от 13 до 20) и 

местоимения (притяжательные и указательные местоимения); узнавать и использовать в речи 

модальный глагол can, его отрицательную форму; различать формы имен существительных в 

т. ч способы образования множественного числа таких существительных, как mouse, goose, 

child; использовать в речи основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письме);оперировать в речи отрицательными 

предложениями; формулировать простые (нераспространенные и распространенные) 
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предложения, предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present 

simple, future simple, past simple (включая правильные и неправильные глаголы) —оборота to 

be going to, конструкции there is/there are, конструкции I'd like to... модальных глаголов can и 

т^;использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

Ученики 3 класса получат возможность: Научиться выражать свои коммуникативные 

намерения, используя знакомые грамматические средства английского языка. 

Ученики 4 класса научатся: различать и образовывать степени сравнения 

прилагательных; различать и образовывать имя числительное (количественные числительные 

от 13 до 20) и местоимения (притяжательные и указательные местоимения);узнавать 

глагольные формы и их использовать в грамматическом времени present simple; уделять 

особое внимание порядку слов в предложении в зависимости от того, каким членом 

предложения является то или иное слово, в какой функции оно использовано; узнавать и 

использовать в речи инфинитив (неопределенная форма глагола), случаи его использования с 

частицей to (I'd like to go there.) и без нее (I can't go Аеге.);четко представлять порядок слов в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях в present simple; 

использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; оперировать 

вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных видах речевой 

деятельности (говорении и письме); оперировать в речи отрицательными предложениями; 

формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, 

предложения с однородными членами, сложноподчиненные предложения; использовать в 

речи притяжательный падеж имен существительных; выражать коммуникативные намерения с 

использованием грамматических форм present simple, future simple, past simple (включая 

правильные и неправильные глаголы) —оборота tobegoingto, конструкции thereis/thereare, 

конструкции I'dliketo... модальных глаголов can и must; использовать вспомогательные 

глаголы to be и to do для построения необходимых вопросительных, отрицательных 

конструкций; оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, 

yesterday, tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, НШе);использовать 

наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и пространственных 

соответствий (by, on, in, at, behind, infrontof, with, from, of, into). 

Ученики 4 класса получат возможность: научиться выражать свои коммуникативные 

намерения, используя знакомые грамматические средства английского языка. 
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В отношении социокультурной компетенции 

Ученики 2 класса научатся: знакомиться с названиями стран изучаемого языка, 

приобретать элементарные страноведческие знания о них; представлять свою культуру 

посредством изучаемого иностранного языка; 

Ученики 2 класса получат возможность: научиться представлять свою культуру 

посредством изучаемого иностранного языка; овладеть элементарными нормами речевого 

этикета, распространенного в англоязычных странах и опираться на эти нормы в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

Ученики 3 класса научатся: знакомиться с названиями стран изучаемого языка, 

приобретать элементарные страноведческие знания о них; представлять свою культуру 

посредством изучаемого иностранного языка; овладеть элементарными нормами речевого 

этикета, распространенного в англоязычных странах и опираться на эти нормы в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения. 

Ученики 3 класса получат возможность: научиться воспроизводить наизусть небольшие 

простые изученные произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

соблюдать некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, при 

разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

Ученики 4 класса научатся: знакомиться с названиями стран изучаемого языка, 

приобретать элементарные страноведческие знания о них; представлять свою культуру 

посредством изучаемого иностранного языка; в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; воспроизводить наизусть небольшие простые изученные 

произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; соблюдать некоторые 

формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при 

встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, при разговоре по телефону, в 

гостях, за столом, в магазине. 

Ученики 4 класса получат возможность: научиться воспроизводить наизусть небольшие 

простые изученные произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 

соблюдать некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время совместной игры, при 

разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине. 

Компенсаторная компетенция: 

Выпускники начальной школы умеют опираться на зрительную наглядность, языковую 

и контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего 

текста, переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами 

невербальной коммуникации (жестами, мимикой). 
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Б. В познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) происходит 

дальнейшее совершенствование и развитие универсальных учебных действий (УУД) и 

специальных учебных умений (СУУ). Результатами овладения учебно-познавательной 

компетенцией является формирование следующих специальных учебных умений: 

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); пользоваться 

справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; вести словарь для 

записи новых слов; систематизировать слова по тематическому принципу; находить 

расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных 

грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения и т. д.); 

извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Step 1. Знакомство  

Раздел 1. Приветствие, знакомство, прощание. Основные элементы речевого этикета. 

Знакомство со странами изучаемого языка. Домашние животные. 

Учащиеся: ведут элементарный этикетный диалог приветствия, знакомства; знакомятся 

со странами изучаемого языка; учатся произносить свои имена по-английски; знакомятся с 

интернациональными словами; определяют свои мотивы изучения английского языка; 

знакомятся с английскими согласными буквами Bb, Dd, Kk, Ll, Mm, Nn, звуками, которые они 

передают, их транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти буквы; знакомятся 

с гласной буквой Ее, особенностями ее чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее 

произносить; воспринимают на слух диалоги с опорой на зрительную наглядность; 

разыгрывают этикетные диалоги на тему «Знакомство» по образцу; знакомятся с английскими 

согласными буквами Tt, Ss, Gg, звуками, которые они передают, их транскрипционными 

обозначениями, учатся произносить эти буквы; знакомятся с гласной буквой Yy, 

особенностями ее чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее произносить; учатся 

соглашаться и не соглашаться, используя слова yes, по; знакомятся с устойчивым лексическим 

сочетанием Nice to meet you и особенностями его употребления; работают над 

совершенствованием произносительных навыков (имитационные упражнения); знакомятся с 

английскими согласными буквами Ff, Рр,Уу, Ww и звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти звуки и читать буквы; 

знакомятся с английскими согласными буквами Hh, Jj,Zz и звуками, которые они передают, их 

транскрипционными обозначениями, учатся произносить эти звуки и читать буквы; 

знакомятся с гласной буквой Ii, особенностями ее чтения, транскрипционным обозначением, 

учатся ее произносить; учатся оперировать вопросительной конструкцией What's your name?; 

ведут этикетные диалоги на основе структурно-функциональной опоры; слушают, разучивают 



224 
 

и поют песенку-приветствие; разыгрывают микродиалог на тему «Знакомство» без опоры; 

учатся подбирать лексические единицы для описания картинки; различают на слух схожие 

звуки английского языка; учатся находить слова, в которых встречается определенный звук; 

учатся писать изученные английские буквы и слова; знакомятся с английскими согласными 

буквами Rr, Сс, Хх и звуками, которые они передают, их транскрипционными обозначениями, 

учатся произносить эти звуки и читать буквы; знакомятся с особенностями употребления в 

речи английских имен и фамилий; воспринимают текст на слух с целью понимания основного 

содержания; называют предметы, представленные на картинках; учатся прощаться по-

английски; слушают, разучивают и поют песенку-прощание; знакомятся с гласной буквой Uu, 

особенностями ее чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее произносить, 

распознавать в речи; учатся структурировать имеющийся лексический запас по тематическому 

признаку; осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились. 

Step 2. Мир вокруг меня  

Раздел 2. Мир вокруг меня. Страны и города. Домашние животные. 

Учащиеся: учатся представлять людей друг другу; знакомятся с сочетанием букв ее, 

особенностями его чтения, транскрипционным обозначением, учатся его произносить; 

совершенствуют лексические навыки; учатся структурировать имеющийся лексический запас 

по тематическому признаку; описывают картинки с использованием фразы I can see с опорой 

на образец; знакомятся с неопределенным артиклем в английском языке; описывают картинку 

с изображением животных; знакомятся с английским алфавитом; учатся подбирать русский 

эквивалент к английскому слову; учатся оперировать вопросительной конструкцией How are 

you? при ведении этикетного диалога; разыгрывают этикетные диалоги на основе диалога-

образца; знакомятся с сочетанием букв sh, особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить; знакомятся с гласной буквой Аа, особенностями ее 

чтения, транскрипционным обозначением, учатся ее произносить, распознавать в речи; 

догадываются о значениях новых слов на основе зрительной наглядности; учатся распознавать 

схожие звуки английского языка на слух; знакомятся с соединительным союзом and, учатся 

его использовать в предложениях с однородными членами; знакомятся с сочетанием букв ck, 

особенностями его чтения, транскрипционным обозначением, учатся его произносить; учатся 

называть цвета предметов; соглашаются и не соглашаются, используя слова yes, no; 

знакомятся с сочетанием букв оо, особенностями его чтения, транскрипционным 

обозначением, учатся его произносить; ведут диалог-расспрос с использованием 

вопросительной конструкции Where are you from? c опорой на образец; учатся произносить 

названия городов London, Moscow; выполняют задание на аудирование с пониманием 

основного содержания с опорой на картинку; учатся выражать коммуникативные намерения; 

учатся обозначать размер предметов с использованием лексических единиц big и small; 
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прогнозируют содержание и структуру фразы; учатся соотносить звук и его транскрипционное 

обозначение; разыгрывают сцену знакомства; строят предложения с однородными членами с 

помощью союза and; осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились. 

Step 3. Сказки и праздники  

Раздел 3. Сказочные герои. Празднование Нового года. Семья. 

Учащиеся: знакомятся c сочетанием букв ch, особенностями его чтения, 

транскрипционным обозначением, учатся его произносить; учатся строить предложения с 

использованием глагола-связки to be в форме 3-го лица единственного числа; учатся давать 

оценочные характеристики людям и предметам; учатся использовать в речи личное 

местоимении it; учатся называть предмет и давать его характеристику; учатся использовать в 

речи вопросительную конструкцию What is it?; знакомятся c сочетанием букв or и ar, 

особенностями их чтения, транскрипционными обозначениями, учатся их произносить; строят 

краткие монологические высказывания описательного характера в объеме трех простых 

предложений; учатся использовать в речи отрицательную конструкцию it isn't; знакомятся с 

согласной буквой Ww, особенностями ее чтения в сочетаниях с буквой Uu, 

транскрипционным обозначением, учатся ее произносить, распознавать в речи; учатся 

выражать согласие/несогласие, участвуя в элементарном диалоге-расспросе; учатся 

прогнозировать содержание и структуру высказывания; используют английский язык в 

игровой деятельности; ведут диалоги с опорой на образец; выполняют задание на аудирование 

текста с пониманием основного содержания услышанного с опорой на картинку; читают 

небольшой текст, построенный на изученной лексике; учатся прогнозировать содержание и 

структуру высказывания; осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились. 

Step 4. Я и моя семья  

Раздел 4. Семья. Члены семьи, их характеристики. Я, мои друзья и домашние любимцы. 

Предметы вокруг меня. 

Учащиеся выполняют аудирование текста с пониманием основного содержания 

услышанного с опорой на картинку; учатся распознавать в речи сходные звуки английского 

языка; извлекают информацию из текста, необходимую для его соотнесения с картинкой; 

учатся подбирать адекватную реплику-стимул к имеющейся реплике-реакции; ведут диалоги с 

опорой на образец; учатся оперировать в речи английскими местоимениями I, he, she, it; 

знакомятся с лексическими единицами по теме «Семья»; учатся воспринимать на слух краткие 

сообщения о членах семьи; учатся давать оценочные характеристики членам своей семьи; 

строят краткие монологические высказывания, характеризуя людей и животных; читают 

слова, словосочетания и предложения со знакомыми словами, акцентируя внимание на 

определенных звуках; проводят сравнение утвердительных и вопросительных структур с 

глаголом to be (форма it), выводят различительные признаки данных конструкций; отвечают 
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на общие вопросы с указанием глагольной формы; пишут слова и словосочетания; 

воспринимают на слух повествовательные предложения; знакомятся с чтением букв Аа и Ее в 

открытом слоге; учатся называть эти буквы в алфавите; знакомятся с новыми словами, 

содержащими звуки [е1],[1:];читают словосочетания и предложения с этими словами; учатся 

задавать специальные вопросы What is it? и Who is it? и отвечать на них; знакомятся с 

альтернативными вопросами; учатся писать новые слова и сочетания с ними; воспринимают 

на слух речь диалогического характера, вычленяют необходимые фразы; читают незнакомые 

сложные слова, выводят их значения на базе известных им значений частей; ведут диалог-

расспрос на элементарном уровне; прогнозируют вопрос по ответу; решают 

коммуникативную задачу по выявлению друзей; знакомятся с формой повелительного 

наклонения; учатся оперировать данной формой глагола в речи; подбирают подписи к 

картинкам; учатся писать краткие просьбы и приказания; воспринимают на слух звучащие 

предложения; выполняют команды диктора, воспринимаемые на слух; знакомятся с иной 

формой неопределенного артикля an; знакомятся с чтением буквы О в открытом слоге; 

знакомятся с дифтонгом [эи], а также с новыми словами, содержащими этот дифтонг, 

догадываются о значении этих слов на основе зрительной наглядности; знакомятся со 

структурой I see в значении «понятно»; отвечают на вопросы и задают вопросы, ориентируясь 

на имеющиеся ответы (на базе формы is глагола to be); пишут новые слова, словосочетания и 

новую форму неопределенного артикля; воспринимают на слух указания и принимают 

решения о правильности их исполнения с опорой на картинки; объединяют слова по 

ассоциации; учатся завершать высказывания с опорой на зрительную наглядность; 

устанавливают логические связи в ряду слов, исключая ненужные; учатся образовывать 

словосочетания по модели Adj + N; тренируются в использовании сочинительного союза and; 

устанавливают логические связи между краткими текстами и изображениями зрительного 

ряда; знакомятся с английскими названиями русских городов; учатся говорить, откуда родом 

разные люди; тренируются в корректном использовании личных местоимений he и she; 

знакомятся с новыми словами, содержащими звук Ци:],местоимением you; тренируются в 

использовании структуры can see; читают и пишут новые слова и сочетания с ними; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились . 

Step 5. Люди и предметы вокруг нас  

Раздел 5. Города. Люди вокруг нас: местонахождение людей и предметов, сказочные 

персонажи. Обозначение множественности. 

Учащиеся: воспринимают на слух фразы, устанавливают недостающие элементы в 

тексте; устанавливают логические связи между картинками и вариантами подписей к ним, 

выбирая правильные; знакомятся с глаголом to be во множественном и единственном числе 

(кроме 3-го лица множественного числа);учатся использовать эти формы в речи; знакомятся с 
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краткими вариантами этих форм, используют их в речи; учатся писать эти формы; 

воспринимают на слух фразы, сообщающие, откуда родом говорящие; ведут диалог-расспрос 

(по схеме и без нее с ориентацией на 7 высказываний, по 3—4 с каждой стороны);знакомятся с 

общими вопросами с глаголом to be во множественном числе, делают самостоятельные 

выводы о том, как строятся подобные структуры; учатся писать слова, короткие вопросы с 

глаголом to be; воспринимают на слух информацию о местожительстве трех персонажей; 

знакомятся с явлением многозначности на примере лексической единицы where; читают 

самостоятельно ответы на вопросы и повторяют за диктором изучаемую структуру Where are 

you from?; знакомятся с новым буквосочетанием th [б] и новым личным местоимением they; 

используют данное местоимение в речи при характеристике животных; обобщают данные о 

системе личных местоимений в английском языке; читая краткий текст, устанавливают 

соответствия между содержанием текста и картинкой, иллюстрирующей его; пишут новое 

буквосочетание и новое местоимение; воспринимают на слух информацию о том, как зовут 

неких персонажей; читают слова, соотнося их произношение с определенным 

транскрипционным значком; работают в парах, ведут этикетные диалоги на структурно-

функциональной основе; прогнозируют содержание предлагаемого предложения на основе 

двух заданных; читают тексты, решают смысловые задачи на их основе; выполняют 

письменные задания по корректному написанию слов, структур; воспринимают на слух 

предложения и соотносят их с вариантами, данными в учебнике, осуществляя правильный 

выбор; учатся читать слова с одинаковыми гласными буквами в I и II типах слога, с опорой на 

графическое изображение транскрипционного знака; читают предложения и текст; отвечают 

на вопросы; соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи; ведут этикетный диалог знакомства; дают характеристики людям, животным, 

предметам; знакомятся с чтением гласных Ii и Yy в открытом слоге; знакомятся со словами, 

содержащими данные звуки; проводят семантизацию новых слов с опорой на зрительный ряд; 

читают слова, словосочетания, предложения; структурируют знакомый лексический материал 

по логико-семантическим признакам; пишут слова, словосочетания, предложения; соблюдают 

нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей; 

разыгрывают диалоги о местонахождении объектов; знакомятся с вариантами ответов на 

общие вопросы, содержащие глагол to be во множественном числе; учатся оперировать 

подобными ответами в речи; знакомятся с предлогом in, выводя его семантику по контексту; 

составляют предложения по образцу; воспринимают на слух микроситуации, 

дифференцируют звуки и слова; работают в парах, в рамках ролевой игры, расспрашивают 

друг друга о состоянии дел, о местонахождении; завершают читаемые тексты логически 

подобранными лексическими единицами; знакомятся с иным возможным чтением 



228 
 

буквосочетания th; знакомятся с новыми словами, содержащими звук [9]; семантизируют 

данные лексические единицы с опорой на зрительный ряд; читают словосочетания и 

предложения с новыми словами; пишут новые слова, словосочетания и предложения с ними; 

воспринимают на слух микроситуации, микродиалоги; читают знакомые и незнакомые слова, 

устанавливая соотношения с определенными транскрипционными знаками; знакомятся с 

числительными 1—12, используют их в речи; знакомятся со структурой How old are you?, 

используют ее в речи; пишут числительные и новую структуру; отвечают на вопросы по 

картинке; составляют вопросы по образцу; работают в парах, участвуя в ролевой игре; 

слушают, повторяют и заучивают рифмовку; устанавливают ассоциативные связи между 

словами; отвечают на вопросы, используя зрительную опору; изучают и используют в речи 

формы глагола to be и формы личных местоимений в общем падеже; читают рассказ о 

животном и составляют собственное высказывание по этому образцу; воспринимают на слух 

числительные, слова во множественном числе; выявляют зависимость звучания окончания 

множественного числа существительных от предшествующих звуков; читают слова и 

словосочетания, содержащие существительные во множественном числе; читают и 

используют числительные в речи; пишут слова во множественном числе и сочетания с ними; 

воспринимают слова, словосочетания и фразы на слух; соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; называют животных во 

множественном числе; сообщают о том, что они видят и в каком количестве; выбирают из 

предложенного ряда слов существительные во множественном числе; разучивают рифмовку; 

воспринимают на слух вопросы и ответы на них, решают языковые загадки; осуществляют 

рефлексию, определяя, чему они уже научились к данному моменту. 

Step 6. На ферме  

Раздел 6. Выражение преференции. Профессии. Животные на ферме. Обозначение и 

выражение времени. 

Учащиеся: знакомятся с краткой формой возможного ответа на общий вопрос с глаголом 

to be во множественном числе; перефразируют предложения с полной формой глагола; 

знакомятся с буквосочетаниями ir, er, ur и их чтением под ударением; читают слова с 

указанными буквосочетаниями, словосочетания и предложения с этими словами, используют 

ихв речи; решают языковые головоломки, устанавливая логические связи; завершают фразы 

по образцу; пишут слова и словосочетания; воспринимают на слух микроситуации и 

микродиалоги; отвечают на вопросы по образцу; соотносят звуки с буквосочетаниями; 

соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей; 

знакомятся со структурой I like; читают вслед за диктором фразы с данной структурой; 
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используют ее в речи; подбирают слова в рифму; воспринимают на слух фразы; знакомятся с 

названиями фруктов; используют структуру I like в речи; читают слова, словосочетания и 

фразы с глаголом to like; знакомятся с предлогами on, under, by, семантизируют ихс опорой на 

средства зрительной наглядности; знакомятся с определенным артиклем; используют новые 

предлоги и определенный артикль в речи; пишут слова и словосочетания с ними; 

воспринимают на слух микроситуации; подбирают подписи к рисункам из трех 

предложенных; сообщают о местоположении собственных предметов школьного обихода; 

читают фразы о преференциях сказочного персонажа учебника; знакомятся с названиями 

профессий и занятий людей; пишут названия профессий и словосочетания с ними; знакомятся 

с новыми буквосочетаниями ow и ои; учатся произносить данные сочетания в односложных 

словах; знакомятся с новыми словами, содержащими данные буквосочетания; семантизируют 

лексические единицы с опорой на зрительную наглядность; читают новые слова, 

словосочетания и предложения с ними; знакомятся с вариантами произношения 

определенного артикля в зависимости от первой буквы следующего слова в синтагматическом 

ряду; разучивают и поют песню; работают в парах, задают специальные вопросы со словом 

Where и отвечают на них; описывают картинки в пределах изучаемой тематики; знакомятся с 

английским алфавитом; разучивают и поют песню АВС; отвечают на вопросы по картинке; 

отвечают на вопросы по тексту; вычленяют из текста специфическую информацию; 

устанавливают ассоциации между словами; используют в речи названия цветов; дают 

качественные характеристики объектам; устанавливают некорректности в описании картинки; 

перефразируют предложения; знакомятся с аналогом русского вопроса «Который час?»; 

учатся правильно отвечать на указанный вопрос; читают фразы вслед за диктором, 

используют средства обозначения времени в речи; читают текст, логически завершая его 

необходимыми предлогами (со зрительной опорой);отвечают на вопросы по тексту; 

воспринимают на слух микроситуацию; знакомятся с иным чтением буквосочетания оо 

[и:];знакомятся с новыми словами, содержащими этот звук; семантизируют новые слова с 

опорой на зрительный ряд; решают языковые головоломки; читают словосочетания со 

словами, содержащими звуки[и:] и [и], вслед за диктором; выбирают подписи к рисункам из 

двух предложенных; заканчивают предложения необходимыми формами глагола to be 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они уже научились. 

Step 7. Мир увлечений. Досуг  

Раздел 7. Любимые занятия на досуге: что мы любим делать, что мы обычно делаем. 

Учащиеся: воспринимают на слух фразы и решают поставленные перед ними 

коммуникативные задачи, определяя местоположение субъектов и их преференции; 

завершают предложения, используя необходимые глаголы из списка предложенных; читают 

текст о преференциях тролля; рассказывают о том, что им нравится, используя текст о тролле 
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в качестве образца ;знакомятся с новыми глаголами, повторяют их за диктором; читают фразы 

с новыми глаголами; используют данные глаголы в речи; пишут слова, словосочетания, 

предложения; воспринимают на слух текст; выбирают иллюстрацию к услышанному тексту; 

используют языковую догадку, пытаясь установить значения сложных слов, зная значения 

составляющих их основ; читают словосочетания и предложения; читают текст с целью 

извлечения специфической информации; рассказывают о любимых занятиях людей; 

составляют предложения о том, что люди повсеместно делают в различных местах; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились в области аудирования, чтения, 

говорения, письма. 

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. 

Учащиеся: повторяют английский алфавит; знакомятся с указательными местоимениями 

единственного и множественного числа, тренируются в их употреблении и используют в речи; 

знакомятся с притяжательными местоимениями his, her, its, учатся правильно использовать их 

в речи; знакомятся с глаголом to have, учатся правильно использовать формы have и has, 

употребляют их в речи; соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух 

и в устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; знакомятся с новыми словами, тренируются в их употреблении 

и используют в речи; учатся правильно здороваться в разное время суток; читают небольшие 

тексты с новыми словами; знакомятся с обозначением частей суток в английском языке; 

описывают картинку по образцу; учатся называть время; воспринимают на слух слова и 

фразы; разучивают рифмовки, включающие новый материал; составляют предложение из его 

частей; пишут новые слова изолированно и в контексте; осуществляют рефлексию, определяя, 

чему они научились. 

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. 

Учащиеся: знакомятся с притяжательными местоимениями our, your, their, используют 

их в речи; знакомятся с правилом прибавления окончания -s к глаголам в 3-м лице 

единственного числа настоящего времени (present simple), пользуются данным правилом в 

тренировочных заданиях и в речи; узнают о некоторых особенностях обозначения времени в 

англоязычных странах и используют эту информацию в речи; знакомятся с новыми словами, 

пользуются ими при чтении и в речи; знакомятся с модальным глаголом can и используют его 
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в речи; говорят о своих предпочтениях и предпочтениях других людей, а также о том, что они 

или другие люди умеют делать и насколько хорошо; закрепляют знания речевых формул и 

речевого этикета; соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в 

устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; воспринимают на слух слова, словосочетания, предложения и небольшие 

тексты; читают слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; читают тексты с полным, 

частичным и выборочным пониманием; устанавливают ассоциативные связи между словами; 

разучивают рифмовку, включающую новый материал; пишут новые слова изолированно и в 

контексте; осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились. 

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. 

Учащиеся: знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; говорят о 

местонахождении людей, предметов и животных; говорят о цветовых характеристиках 

предметов и животных; разучивают рифмовку, содержащую новый материал; знакомятся с 

отрицательной формой глагола can, can't (cannot), используют ее при чтении и в речи; говорят 

о физических качествах людей, предметов и животных; читают текст с целью полного его 

понимания; соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной 

речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей; воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

пишут новые слова изолированно и в контексте; осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились. 

Step 4. How Many?  

 Раздел 4. Сколько? Выражение количества в английском языке. Физические 

характеристики людей, животных и объектов неживой природы. 

Учащиеся: знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; 

знакомятся с различиями в употреблении синонимичных прилагательных tall и hight, 

используют их в речи; говорят о местоположении предметов с помощью картинки; читают 

небольшие тексты и подбирают к ним заголовки; используют в речи антонимичные 

прилагательные; делают небольшие описания людей, животных и предметов; осваивают 

элементы политкорректности, присущие английскому языку; знакомятся с английскими 

числительными от 13 до 20 и используют их в речи; разучивают и поют песенки, включающие 

новый материал; говорят о возрасте людей; разучивают рифмовку, включающую новый 

материал; составляют предложения из их частей; читают текст с целью его выборочного и 

полного понимания; соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и 
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в устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

пишут новые слова изолированно и в контексте; осуществляют рефлексию, определяя, чему 

они научились. 

Step 5. Happy Birthday!  

Раздел 5. С днем рождения. Семья и семейные традиции: празднование дня рождения. 

Учащиеся: знакомятся с тем, как в английском языке обозначается семья в целом; 

различают омонимичные формы its и it's; знакомятся с новыми словами, используют их при 

чтении и в речи; знакомятся с правилами использования с именами людей слов Mister, Missis, 

Miss и Ms;читают тексты с целью полного, частичного или выборочного понимания; находят 

различия между двумя картинками и говорят о них; говорят о местоположении предметов с 

помощью картинки; знакомятся с отрицательной формой глагола to have и используют ее в 

речи; читают небольшие тексты и подбирают к ним заголовки; знакомятся с названиями дней 

недели и правилом их написания с заглавной буквы; в парах разыгрывают небольшие диалоги; 

соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; пишут новые слова 

изолированно и в контексте; осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились. 

Step 6. What's Your Job?  

Раздел 6. Занятия и профессиональная деятельность. Физическое состояние человека. 

Учащиеся: догадываются о значении ряда слов по их морфологическому составу; знакомятся с 

новыми словами, используют их при чтении и в речи; разучивают рифмовки, включающие 

новый материал; разыгрывают микродиалоги по образцу; знакомятся с правилом чтения 

согласной буквы в различных позициях; читают тексты с целью их полного, частичного или 

выборочного понимания; говорят о физическом состоянии человека; знакомятся со 

структурой вопросительного предложения в настоящем времени present simple (общий 

вопрос), используют вопросительные предложения в речи; ведут расспрос и отвечают на 

вопросы о собственных преференциях и преференциях других людей; знакомятся с 

английской традицией нумерации предметов; логически разделяют текст и дают названия его 

частям; составляют высказывание о себе по образцу; соблюдают нормы английского 

произношения при чтении вслух и устной речи, корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей; воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и небольшие тексты; пишут новые слова изолированно и в контексте; 

осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились. 

Step 7. Animals  

Раздел 7. Мир животных. 



233 
 

Учащиеся: ведут диалог-расспрос в рамках доступных им тем; знакомятся с правилом 

чтения английской согласной Cc в различных позициях; знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в речи; сообщают полученную из текста информацию; 

составляют предложения из их частей; знакомятся со структурой отрицательного 

предложения во времени present simple, используют отрицательные предложения в речи; 

читают тексты с целью их полного, частичного или выборочного понимания; знакомятся с 

элементами речевого этикета: вежливой просьбой, выражением благодарности и ответной 

репликой на него; составляют краткие высказывания с характеристикой животных; 

знакомятся с названиями континентов и используют их в речи; различают семантику 

синонимичных глаголов like и love, словосочетания don'tlike и глагола hate; говорят о своем 

отношении к различным животным, предметам и явлениям; знакомятся с особыми случаями 

образования множественного числа отдельных существительных (fish, sheep, mice, geese, men, 

children, women, deer); разучивают рифмовку, содержащую новый материал; соблюдают 

нормы английского произношения при чтении вслух и устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; воспринимают на 

слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; пишут новые слова изолированно и в 

контексте; осуществляют рефлексию, определяя, чему они научились. 

Step 8. Seasons and Months  

Раздел 7. Времена года и погода. 

Учащиеся: знакомятся с новыми словами, используют их при чтении и в речи; 

составляют устное высказывание о временах года с опорой на текст и отдельные 

высказывания; знакомятся с названиями месяцев и правилом их написания с заглавной буквы; 

ведут диалог-расспрос о том, когда родился собеседник, его друзья и родные; находят слово, 

логически не соответствующее определенному смысловому ряду; читают тексты с целью их 

частичного, полного или выборочного понимания; повторяя английский алфавит, разучивают 

песенку о нем; называют имена людей и свое имя по буквам; знакомятся с английскими 

названиями ряда стран; составляют высказывание о себе по аналогии с образцом; разучивают 

рифмовку; воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и небольшие тексты; 

соблюдают нормы английского произношения при чтении вслух и устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенностей; пишут 

новые слова изолированно и в контексте; осуществляют рефлексию, определяя, чему они 

научились; выполняют проектную работу, письменный рассказ о себе для выставки «Я и мои 

друзья». 

4 класс 

Step 1. Meet John Barkerand His Family  

Раздел 1. Джон и его семья (родители, сестра, кузина). Джон и его питомцы. Джон и 
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спорт. Джон и иные виды деятельности. Преференции Джона. Выражение категории 

обладания и ее отсутствия. Ежедневные занятия людей. 

Учащиеся: воспринимают на слух короткие тексты; находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении вслух и в устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; знакомятся с новой лексикой и используют ее в речи; 

устанавливают соответствия между английскими и русскими словосочетаниями в 

притяжательном падеже; читают отдельные слова, словосочетания; устанавливают 

соответствия между произносимыми звуками и транскрипционными значками; читают и 

понимают небольшие тексты с различной глубиной проникновения в их содержание: а) с 

пониманием основного содержания; б) с выборочным пониманием нужной или 

запрашиваемой информации; в) с полным пониманием текста; выделяют тему и основное 

содержание текста, выбирая наиболее подходящее заглавие к нему; вычленяют новую лексику 

в текстах; устанавливают порядок следования частей прочитанного текста; выявляют 

правильные утверждения по прочитанному тексту; ведут диалоги этикетного характера, 

поддерживая разговор, запрашивая информацию; ведут диалог-расспрос, касающийся того, 

что и где делают люди; рассказывают о себе, своих преференциях, обычных занятиях (с 

опорой);рассказывают о членах семьи Баркеров с опорой на словосочетания; расспрашивают 

друг друга о своих семьях; разучивают рифмовки, стихи, поют песни; пишут диктант; читают 

сказку с одновременным ее прослушиванием; оценивают свои результаты; выполняют 

проектное задание. 

Step 2. My Day  

Раздел 2. Повседневные задания членов семьи. Занятия спортом членов семьи. Занятия 

людей в момент речи. Типичные занятия людей в воскресный день. Типичное утро 

школьника. Повседневные занятия в различные дни недели. Жилища британцев. 

Учащиеся: воспринимают на слух слова, словосочетания, короткие тексты, диалоги; 

находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; соблюдают нормы 

произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; работают в парах, 

ведут диалог-расспрос по поводу занятий в выходной день, в рабочие дни; ведут диалог- 

расспрос о событиях, изображенных на картинках; прослушивают и разыгрывают диалоги; 

читают слова, соотнося произносимые звуки с транскрипционными значками; знакомятся с 

новыми словами и словосочетаниями, используют их в речи; читают незнакомые слова по 

аналогии; соединяют новые слова по ассоциации; знакомятся с настоящим продолженным 

временем; проводят сопоставление двух известных им настоящих грамматических времен; 

описывают картинки, рассказывая о том, что происходит в момент речи; делают логические 
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выводы о структуре вопросительных предложений в present progressive; прослушивают и 

разучивают рифмовки, поют песни; создают монологические высказывания о своем рабочем 

дне, о том, что делают в момент речи члены семьи, различные люди (с опорой) создают 

высказывания о выходных днях определенных людей (с опорой на зрительный ряд);решают 

языковые головоломки; читают тексты в рамках предложенной тематики; предлагают заглавия 

к прочитанным текстам и их частям; знакомятся с возможными ответами на вопросы в present 

progressive; правильно употребляют в речи глаголы в известных грамматических временах; 

пишут словарный диктант; читают открытки; оценивают свои результаты; получают 

страноведческую информацию относительно Озерного края; читают сказку с одновременным 

ее прослушиванием; выполняют проектное задание. 

Step 3. At Home  

Раздел 3. Повседневные домашние дела. Типичное жилище англичанина. Квартира и 

комнаты. Строения на улице. Мебель. 

Учащиеся: воспринимают на слух слова, словосочетания и короткие тексты; находят в 

прослушанном тексте запрашиваемую информацию; соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и устной речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; предлагают заглавие к прочитанному 

тексту; определяют содержание текста по заголовку; перифразируют предложения, используя 

личные местоимения в объектном падеже; устанавливают соответствия между личными и 

притяжательными местоимениями; читают незнакомые слова по аналогии со знакомыми; 

вычленяют нужную информацию из прочитанного текста; составляют вопросы, опираясь на 

ответы; воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; знакомятся со 

средствами выражения понятия «Сколько?»;используют в речи грамматические времена 

present simple и present progressive; воспринимают на слух и правильно воспроизводят новые 

слова, используют их в речи; составляют план высказывания и рассказывают о своем дне, 

доме, квартире, о квартире, доме иных людей; устанавливают соответствие между названиями 

комнат и типичными для этих мест видами деятельности; разучивают рифмовки, стихи, поют 

песни; описывают тематические картинки; заканчивают предложения, диалоги, письмо; 

устанавливают соответствия между предлогами in и on и их русскими аналогами; играют в 

языковые игры; осуществляют диалог-расспрос о предметах, находящихся в различных 

комнатах; подбирают подписи к картинкам; пишут новые слова, словосочетания и 

орфографический диктант; читают сказку с одновременным ее прослушиванием; выполняют 

проектные задания; подводят итоги проделанной работы, оценивают свои результаты. 

Step 4. I Go to School  

Раздел 4. Описание классной комнаты. Школьный день. Сборы в школу. Школьная 

столовая. 
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Учащиеся: воспринимают на слух слова, словосочетания и короткие тексты; находят в 

прослушанном тексте запрашиваемую информацию; соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и устной речи, корректно произносят предложения с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; представляют общую информацию о 

своей школе; ведут диалог-расспрос о школе; описывают классную комнату; воспринимают на 

слух, читают и правильно воспроизводят в речи новые лексические единицы; составляют 

высказывания на основе тематических картинок; читают тексты с выделением основного 

содержания и запрашивают информацию; разучивают рифмовку, поют песню; заканчивают 

предложения, диалоги, разыгрывают последние в парах; пишут новые слова, 

орфографический диктант, предложения с новым грамматическим материалом; знакомятся с 

конструкцией there is /are в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях 

и используют ее в речи; знакомятся с числительными от 20 до 100 и используют их в речи; 

знакомятся с тем, как можно назвать время по электронным часам; знакомятся с правилом 

использования слов some и any в английском языке; составляют пары слов с антонимическими 

значениями; получают элементарные сведения об английской системе образования; читают 

сказку с ее одновременным прослушиванием; отгадывают загадку на английском языке; 

прогнозируют содержание текста по заголовку; выполняют проектное задание; подводят 

итоги проделанной работы, оценивают свои результаты. 

Step 5. I Love Food  

Раздел 5. Напитки и еда. Трапезы. Завтрак дома. Традиции питания в Англии. В кафе. В 

школьной столовой. На кухне. Что у нас есть в холодильнике. 

Учащиеся: воспринимают на слух слова, словосочетания и короткие тексты; 

воспринимают на слух и воспроизводят реплики из диалогов; находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; соблюдают нормы произношения английского языка при 

чтении вслух и в устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; рассказывают о том, что происходит в данный момент; 

составляют диалоги-расспросы на основе прочитанного или прослушанного текста; 

составляют диалоги по картинкам, по образцу; разыгрывают диалоги; составляют вопросы с 

конструкцией there is /there are; образуют сложные слова, по модели соположения основ; 

составляют правила поведения для учеников своей школы; знакомятся с различными 

способами выражения вежливой просьбы; знакомятся с образованием слов по конверсии; 

используют конверсии в речи; знакомятся с безличными предложениями, используют их в 

речи; высказывают предположения, используя фразы I think /I don'tthink; знакомятся с 

конструкцией Would you like? и используете в речи, а также с ответами на подобные вопросы; 

знакомятся с сокращенным вариантом конструкции I would like (I'dlike) и используют ее в 

речи; знакомятся с использованием в речи исчисляемого существительного potatoes, проводят 
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сопоставление с его аналогом в русском языке; читают отдельные словосочетания и 

предложения; читают тексты, вычленяют основное содержание, предлагают название текстам; 

подбирают заголовки к прочитанному тексту; отвечают на вопросы по картинкам; задают 

вопросы к подлежащему; вычленяют слово, не соответствующее логическому ряду единиц; 

составляют меню предполагаемого обеда, завтрака и т. д.; вычленяют специфическую 

информацию из прочитанного текста; заканчивают предложения, диалоги, совмещают фразы 

картинками; составляют названия блюд по распространенной словообразовательной модели; 

учатся использовать этикетные формулы предложения, согласия и отказа и ведут этикетный 

диалог; воспринимают на слух, читают и правильно употребляют новые лексические единицы, 

обозначающие еду и напитки; рассказывают о том, что обычно едят в разное время суток; 

знакомятся с типичной едой и трапезами в Великобритании; повторяют грамматические 

времена present simple и present progressive и используют глаголы в этих временах в речи; 

составляют и разыгрывают диалоги по образцу с опорой на меню; разучивают рифмовки, 

стихи, поют песню; составляют краткие сообщения о своей кухне, продуктах на кухне, 

комнате, используя конструкцию there is / there are; прогнозируют содержание сказки по ее 

заголовку; читают сказку с одновременным ее про слушиванием; пишут новые слова, 

словосочетания, орфографический диктант; выполняют проектное задание; подводят итоги 

проделанной работы, оценивают свои результаты. 

Step 6. The Weather We Have  

Раздел 6. Погода в разных городах и в разное время года. Занятия людей и погода. 

Учащиеся воспринимают на слух слова, словосочетания, фразы и короткие тексты; 

воспринимают на слух небольшие диалоги и находят запрашиваемую в них информацию; 

отвечают на вопросы с опорой на картинку по прослушанному аудио тексту; соблюдают 

нормы произношения английского языка при чтении вслух и устной речи, корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

сопоставляют и дифференцируют похожие по звучанию сочетания I like /I would like и 

правильно используют их в речи; используют в тренировочных заданиях и в речи 

прилагательные в сравнительной степени; читают тексты, извлекая заданную информацию; 

подбирают заголовки к прочитанным текстам и подбирают иллюстрации к текстам; 

знакомятся с грамматическим временем past simple (глагол to be) и используют формы этого 

глагола в речи; разучивают четверостишие, рифмовки, песню; дают описания погоды в разных 

местах (в настоящем и прошлом); знакомятся с супплетивными формами степеней сравнения 

прилагательных good и bad; знакомятся со способами образования превосходной степени 

английских прилагательных и используют их в речи; сопоставляя факты языка, делают вывод 

о том, как в английском языке строятся вопросительные предложения с глаголом to be в 

прошедшем времени; составляют вопросы к имеющимся ответам на основе прочитанного 
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текста; знакомятся с деривационной моделью noun + у = adjective; используют безличные 

предложения для описания погоды; учатся использовать языковую догадку, определяют 

значение новых слов, созданных с помощью словосложения; используя образец, рассказывают 

о своих делах и о погоде на кануне; пишут слова, словосочетания, орфографический диктант; 

читают сказку с одновременным ее прослушиванием; выполняют проектное задание; подводят 

итоги проделанной работы, оценивают свои результаты. 

Step 7. At the Weekend 

Раздел 7. Поход в магазин. Путешествия по городам и странам. Погода. Прошлые 

выходные. Выходные дни в семье Баркеров. Путешествие в Москву. 

Учащиеся воспринимают на слух слова, словосочетания, короткие тексты и диалоги; 

находят в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; определяют общую идею 

прослушанного текста; соблюдают нормы произношения английского языка при чтении вслух 

и в устной речи, корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей; рассказывают о походе в магазин, используют 

конструкциюАеге was/there were; знакомятся с новым грамматическим временем past simple; 

учатся произносить окончание -ed так называемых правильных глаголов; используют новое 

время в речи; составляют рассказ о прошлом выходном дне; читают текст с целью его общего 

понимания; вычитывают из текста глаголы в прошедшем времени работают в парах, 

конструируя вопросы в прошедшем времени и отвечая на них; составляют сообщения о том, 

что они делали/не делали в прошлом; задают вопросы по тематической картинке и отвечают 

на них; задают специальные вопросы в Past Simple и отвечают на них; рассказывают о том, где 

герои заданий были в прошлом и что они делали там; знакомятся с формами глагольных 

инфинитивов, используют их в речи; проводят сопоставление грамматических времен present 

simple и past simple; знакомятся с грамматическим временем future simple и используют его в 

речи; составляют высказывания о будущих событиях, о летних каникулах; составляют (по 

образцу) сообщения о том, что собираются делать различные люди (с опорой на зрительный 

ряд); делают умозаключения об образовании вопросительной формы оборота to be going to (с 

опорой на таблицу); учатся давать краткие ответы на подобные вопросы; читают отдельные 

слова, словосочетания, предложения; читают и завершают короткие тексты, используя 

глаголы в соответствующем времени; подбирают заголовки к прочитанному тексту; читают 

тексты и вычленяют из них запрашиваемую информацию; вычитывают из текста предложения 

с оборотом to be going to; пишут слова, словосочетания, предложения, орфографический 

диктант; выполняют проектное задание; подводят итоги проделанной работы, оценивают свои 

результаты. 

Тематическое планирование 

2 класс (68 часов) 
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Тема 

Рекомендуемое количество 

часов 

1. Знакомство 10 

2. Мир вокруг меня 10 

3. Сказки и праздники 10 

4. Я и моя семья 10 

5. Люди и предметы вокруг нас 10 

6. На ферме 10 

7. Мир увлечений. Досуг 3 

8.Повторение 5 
  

3 класс (68 часов) 

Тема 

Рекомендуемое количество 

часов 

1. Что мы видим и что мы имеем 8 

2 Что мы любим» 8 

3. Какого цвета ...? 8 

4. Сколько? 8 

5. С днем рождения! 8 

6. Какая у тебя работа. ? 8 

7. Мир животных. 8 

8. Времена года и месяцы. 8 

9.Повторение.  4 
  

4 класс (68 часов) 

Тема 

Рекомендуемое количество 

часов 

1. Познакомьтесь с Джоном Баркером и его семьей. 9 

2. Мой день. 9 

3. Дом. 9 

4. Я хожу в школу. 9 

5. Мне очень нравится еда. 9 

6. Погода. 9 

7. На выходных. 9 

8. Проект «Английский альбом». 5 

 

Английский язык 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы к УМК «Английский в 

фокусе». 2—4 классы» ( авт. Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова, 2018г. )и АООП НОО для 
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обучающхся с ЗПР МБОУ «Яренская СШ». 

В соответствии с учебным планом школы на изучение английского языка в начальной 

школе класс отводится 204 часа (по 68 часов за год в, 2 часа в неделю). 

Для реализации данной программы используется: 

УМК «Английский в фокусе». 2—4 классы» ( авт. Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова, 2018г. 

), входящий в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 

лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

английским языком; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 

группе; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка; 
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• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового 

и учебного общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших. 

    Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 

самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

     Личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У выпускника 

начальной школы 

-будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

-будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

-будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

-будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
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-будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

-будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты. Выпускники начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять в совместной деятельности цели и пути их достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

       Предметные результаты. Выпускники начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 
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речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на  

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

     В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник 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, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
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• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, воспроизводить последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 
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• 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник 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; глагол-связку 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 временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), 
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предложения с конструкцией there is/there are; 

• 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); 

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

наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

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 
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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 по-

вествовательного, 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. 

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). 
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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. 

2 класс 

Название раздела Рекомендуемое 

количество часов 

Знакомство  10 

Я и моя семья 16 

Выходной день  14 

Любимое домашнее животное 4 

Мир вокруг меня 14 

Страна изучаемого языка и родная страна 10 

Итого 68 

3 класс 

Название раздела Рекомендуемое 

количество часов 

Знакомство  2 

Я и моя семья 20 

Выходной день  8 

Я и мои друзья 8 

Моя школа 6 

Мир вокруг меня 8 

Страна изучаемого языка и родная страна 16 

Итого 68 

4 класс 

Название раздела Рекомендуемое 

количество часов 

Знакомство  1 

Я и моя семья 18 

Мир моих увлечений 16 

Я и мои друзья 6 

Моя школа 2 

Мир вокруг меня 8 

Страна изучаемого языка и родная страна 17 

Итого 68 
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Окружающий мир 

      Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с 

ОВЗ,  адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание обучения 

предмету «Окружающий мир» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР. 

     Учебный предмет «Окружающий мир» несет в себе большой развивающий потенциал: у 

детей формируются предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и 

способности, создаются условия для самопознания и саморазвития. Знания, формируемые в 

рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с 

практической жизнью. 

      Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе.  

        Определяются общие задачи предмета: 

 сформировать уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

-сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, заложить 

основы экологической грамотности, создать условия для усвоения элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

-способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

-развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми, что происходит за счет развития познавательной деятельности обучающихся 

с ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики усугубления имеющихся 

трудностей развития, обучения и социализации; 

-способствовать и специально обучать переносу сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью, их своевременной актуализации. 

       В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет важное значение. 

Содержание предмета «Окружающий мир» формирует у детей умения вести реальные 

наблюдения предметами и явлениями окружающей действительности, рассказывать о 

проведенных наблюдениях, сравнивать и устанавливать общие и отличительные признаки 
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предметов, делать выводы под руководством учителя о наблюдаемых явлениях. У 

обучающихся формируются элементарные навыки использования знаков и символов как 

средств для организации деятельности (простые знаки дорожного движения, стрелки-

указатели и пр.), что развивает знаково-символическую функцию мышления. Все 

перечисленное создает основу учебной успешности. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

       На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 336 ч: 1 класс, 1 дополнительный класс — 66 ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

Для реализации данной программы используется УМК «Школа России»: 

- Учебники Плешакова А. А. Окружающий мир. входят в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Планируемые результаты 

1 класс, 1дополнительный класс 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ обучающихся с ЗПР должны проявиться в перечисленных ниже 

знаниях и умениях. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении проявляется: 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляется в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей 
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Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

2 Класс 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 знании государственных символов России,  

 осознании своей малой Родины как части большой страны,  

 знании своей национальной принадлежности,  

 уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми ученик 

должен взаимодействовать). 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов проявляется в: 

  понимании наличия своей и чужих стран. 

 интересе к «чужим» национальным праздникам. 
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интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

 позитивном отношении к урокам по предмету (не дестабилизирует обстановку, слушает 

учителя),  

 стремлении выполнять домашние задания по предмету,  

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

 трансляции домашнего задания родителям,  

 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки,  

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в: 

 формировании адекватных временных представлений,  

 понимании смысла географической карты как модели мира, понимании наличия своей и 

других (зарубежных) стран,  

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 различении красивого и некрасивого (иногда осознает, что красота не всегда яркая), 

 проявлении интереса к демонстрации красот природы и предметного мира, предъявляемых 

в разных формах (демонстрация, слайд-презентация и т.п.) 

 умении самостоятельно замечать красоту в природе, окружающем предметном мире и в 

людях.  

 понимании наличия профессий, украшающих землю и жизнь. 

 Умении различать эстетически привлекательные и непривлекательные объекты. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении соблюдать нормы речевого этикета, не перебивать, соблюдать очередность, 

уступать (при выполнении заданий в парах или в групповой работе), 

 умении оказать помощь соседу по парте, партнеру по взаимодействию 

 возможности соблюдать правила в деловых (ролевых) играх, т.е. вести себя в соответствии 

с присвоенной ролью (заданной функцией). 

Готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе 

проявляется в: 

 проявлении заботы о домашнем животном (любимце), комнатных растениях, стремлении 

сохранять вещи в хорошем состоянии  

 стремлении поддерживать порядок в живой и неживой природе,  

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

материальным и духовным ценностям проявляется в: 

 понимании того, что деньги платят за труд 

 понимании, что люди устают от работы; 

 знании названий профессий и их значения для людей.  
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- установка на здоровый образ жизни проявляется в: 

 стремлении соблюдать личную гигиену, понимании связи заболеваний с образом жизни. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании потребностей (плохо видно, надо выйти, повторите, пожалуйста):  

 осознании затруднений (не понимаю, не успел):  

 осознании своего состояния (плохо себя чувствую, устал, скучно и пр.).:  

 усвоении материала тем раздела «Правила безопасной жизни», 

 соблюдении правил безопасного поведения в быту (по свидетельству родителей),  

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляется в: 

 умении поливать комнатные растения,  

 умении определять температуру воздуха на термометре,  

 умении одеваться по погоде,  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в: 

 умении вежливо обратиться к учителю и однокласснику, 

 умении согласовывать свои действия с действиями одноклассника, 

 умении понимать смысл командного соревнования (например, в викторине), 

 умении использовать формулы речевого этикета в деловых (ролевых) играх, 

 способности объяснять что-либо, выслушивать объяснение или мнение коммуникативного 

партнера. 

 умении выполнять задания в парах и малых группах,  

 умении делиться своими впечатлениями, актуализировать имеющийся опыт. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации проявляется в: 

 усвоении материала тем раздела «Человек и общество», 

 соотнесении изучаемого материала на уроках с собственным опытом; 

 умении применить полученные знания в ориентировке на местности,  

 умении ориентироваться во времени на часах, в календаре, 

 формировании «эмоционального смещения» - возможности ожидать события и 

вспоминать о них точно определяя их временную отнесенность в пределах года (о 

путешествиях и других событиях, соотносимых с изучаемым материалом).  
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     Метапредметные результаты освоения рабочей программы  для 2-го класса по учебному 

предмету «Окружающий мир» включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

    Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее 

неизвестного задания). 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач 

овладении умениями декодирования условных знаков (дорожные знаки, символы, 

обозначающие погодные явления, другие условные знаки, предлагаемые педагогом или 

подготовленные самостоятельно по заданию). 

 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в соответствии с 

изучаемым материалом) 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать. в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 Овладение умением записывать результаты измерения температуры воздуха. 

 Овладение умением транслировать взрослому содержание информации, которую следует 

найти, присутствуя (принимая участие. в ее поиске). 

 Овладение умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 

 Овладение умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой наглядностью. 
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овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 Овладение умением отвечать на вопросы по информационному тексту. 

 Овладение умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы 

 Овладение умением пересказа информационного текста. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

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

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Овладение умением выделять существенные признаки. 

 Овладение умением сравнивать различные объекты и явления природы и формулировать 

вывод (с помощью педагога). 

 Овладение умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу или 

обобщать объекты. 

 Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь между явлениями 

природы, природными изменениями. 

 Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и 

абстрактного характера в соответствии с изучаемым материалом. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования 

к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

Предметные результаты  
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По итогам обучения во 2 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений. 

 знание Российской государственной символики (флаг, герб, гимн); 

 знание своей национальной принадлежности, названия национальностей, проживающих в 

России; 

 названия природных явлений: листопад, снегопад, ледостав, половодье; 

 умение определять температуру по термометру; 

 знание сущности экологии; 

 знание названий профессий, в том числе профессий близких людей; 

 умение выделять и называть части растений; 

 основы классификации растений (дикорастущие, декоративные, комнатные); 

 правила безопасности для разных ситуаций; 

 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы, звери, 

пресмыкающиеся, земноводные); 

 знание сезонных изменений в жизни природы и человека; 

 основы экономических представлений (деньги); 

 представления об учреждениях культуры (музеи); 

 знание некоторых видов транспорта; 

 знание названий природных материалов. 

3 класс 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 Гордости за свою Родину (ее размеры, богатства, разнообразие народов)  

 Понимания отличия России от других стран,  

 Заинтересованности в пополнении знаний о своей стране,  

 Знании наиболее насущных экологических проблем в регионе и конкретном месте своего 

проживания; 

 уважительном отношении к представителям других национальностей (с которыми ученик 

должен взаимодействовать). 

целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур проявляется в: 

  понимании смысла географической карты как модели мира, страны,  

 Понимании взаимосвязи живой и неживой природы; 

 Понимании взаимосвязей в природе; 

 Понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы. 
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формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов проявляется в: 

 интересе к зарубежным странам 

 интересе к другим культурам. 

интерес к познанию социального и природного мира проявляется в: 

 интересе к изучаемому предмету в целом (в невербальных проявлениях при рассказах 

учителя и вопросах), 

 стремлении смотреть кинофильмы или читать произведения о животных, природе. 

 интересе к подсобному хозяйству (даче): что растет, как растет и выездам «на природу»; 

 интересе к жизни своей семьи в связи с изучаемыми темами (поездкам родителей, их 

занятиям, семейному бюджету и т.п.); 

 интересе к зарубежным странам (понимании их отличий от России, удаленности и пр.); 

 стремлении выполнять практические работы, домашние задания и проекты по предмету,  

освоение социальной позиции ученика проявляется в: 

 трансляции домашнего задания родителям,  

 переживании при получении нежелаемой (или неполучении желаемой) оценки,  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

 восхищении красотой человеческих творений и природы; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни проявляется в: 

- понимании роли правильного питания в сохранении здоровья; 

 понимании роли профилактики заболеваний в сохранении здоровья; 

 понимание роли здорового образа жизни в сохранении здоровья;  

 - соблюдении правил безопасного поведения. 

уважение к людям труда проявляется в: 

 понимании того, что деньги платят за труд 

 понимании, что люди ценят результаты своего труда и беспокоятся об их 

сохранности/использовании; 

 знании названий профессий и их значения для людей.  

   развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно   

необходимом жизнеобеспечении проявляется в: 

 понимании связи состояния здоровья с налагаемыми ограничениями,  

 понимании связи заботы о здоровье с учебной успешностью (пропуски занятий по болезни 

приводят к появлению пробелов в знаниях),  
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владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий 

проявляется в: 

возможности рассказывать результаты своего проекта, сопровождая его презентацией. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации проявляется в: 

 расширении представлений о различных аспектах и многообразии природного и 

социального мира, их взаимосвязях; 

 понимании значения экономических факторов для жизни семьи, региона, страны; 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы для 3-го класса по учебному 

предмету «Окружающий мир» включают осваиваемые обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления проявляется в: 

понимании групповой инструкции к заданиям для самостоятельной работы 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера проявляется в: 

 самостоятельности в подготовке проектов (по оценке родителей). 

 проявлениях поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее 

неизвестного задания). 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач 

проявляется в: 

 овладении умениями декодирования условных знаков и представленных наглядных 

моделей. 

 Овладении умением транслировать необходимую информацию с опорой на наглядную 

модель. 

 Овладение умением самостоятельного построения наглядной модели (в соответствии с 

изучаемым материалом) 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
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познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать. в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета проявляется в: 

 Овладении умением выяснять нужные сведения у взрослых. 

 Овладении умением самостоятельного поиска некоторой необходимой информации (под 

контролем взрослого). 

 Овладении умением рассказывать подготовленный материал перед классом. 

 Овладении умением сопровождать рассказ видеопрезентацией или другой наглядностью. 

 Овладении умением интерпретировать полученные количественные данные (например, 

состав пищевых продуктов, семейный бюджет и пр. 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах проявляется в: 

 овладении умениями самостоятельного чтения научно-популярных (информационных) 

статей в учебнике; 

 овладении умением формулировать выводы устно и письменно. 

 Овладении умением находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы 

 способности излагать свое мнение и аргументировать его; 

 Овладении умением понятного пересказа информационного текста. 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

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

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям проявляется в: 

 Овладении умением выделять существенные признаки. 

 Овладении умением сравнивать различные объекты и явления природы и формулировать 

вывод. 

 Овладении умением называть объекты, входящие в определенную обобщенную группу 

или обобщать объекты. 

 Овладении умением вербализовать причинно-следственную связь между явлениями 

природы, природными изменениями. 

 Овладении умением объяснять значение слов обобщенного и абстрактного характера в 

соответствии с изучаемым материалом. 

 умении устанавливать причинно-следственные связи между некоторыми явлениями и 

событиями; 
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 овладении операциями обобщения и абстрагирования, в т.ч. составления памяток с 

условными знаками для воспроизведения усвоенного материала. 

 

Сформированность регулятивных универсальных учебных действий.  

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата проявляется в: 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

 

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

проявляется в; 

Умении договориться о распределении ролей в ходе выполнения деятельности. 

Овладении умением договориться с партнером о частных моментах в ходе выполнения 

задания. 

Овладении умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки. 

Овладении умением оценить поведение окружающих. 

Овладении умением оценить собственное поведение. 

Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий.  

активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач 

проявляется в: 

 Овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о помощи в 

преодолении затруднения, объяснением. 

 Овладении умением позвонить (написать) однокласснику чтобы узнать у него задание 

или совместно его выполнить. 

 Овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении 

затруднения. 
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 Овладении умением сопровождать видеопрезентацию рассказом. 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий проявляется в; 

Овладении умением работать в паре (предлагать и выслушивать предложения). 

Овладении умением аргументировать свою точку зрения. 

Сформированность личностных универсальных учебных действий.  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха проявляется в; 

 Способности адекватно понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности (не 

понял, забыл, не постарался, не успел).  

 Овладении доступными формами ответственного поведения (записать задание, 

транслировать его взрослым, самостоятельно уточнить недостающую информацию у 

учителя или одноклассников, принести на урок требуемое, дополнительно подготовиться к 

проверочным работам). 

 Стремлении к совершенствованию своих учебных умений, базирующееся на осознании 

имеющихся затруднений (просьба объяснить, повторные попытки решения, повторные 

правильные выполнения ранее неудававшихся заданий).  

 Способности выполнять домашние задания с минимальной помощью взрослого. 

 способности адекватно относиться к неуспеху в деятельности (увеличивать старание); 

 способности объективно оценивать причины неуспеха в деятельности; 

 способность адекватно оценивать свое поведение на уроке. 

Предметные результаты  

По итогам обучения в 3 классе можно проверять сформированность следующих знаний, 

представлений и умений. 

 Название страны, региона, места проживания,  

 Представление об обществе, народе, семье 

 Знание региональной символики; достопримечательностей родного края, его основных 

предприятий 

 знание отличий между живой и неживой природой, неживой природой и рукотворным 

миром; 

 знание, что тела состоят из веществ, невидимых глазу; 

 понимание сущности экологии; 

 знание живого, входящего в Красную книгу; 

 заповедники: понимание сущности; 
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 знание состава воздуха; 

 Представления о воде, почве, природных богатствах; 

 Круговорот воды в природе; 

 классификации растений (культурные и дикорастущие деревья, кустарники, травы, 

цветковые, хвойные, водоросли, мхи, папоротники); 

 развитие и охрана растений; 

 правила безопасности для разных ситуаций (пожар, утечка газа); 

 правила безопасности на дороге; 

 опасные природные явления (гроза, буря) 

 опасные места (там, где нет или мало людей) 

 знание названий представителей классов животных (насекомые, птицы, рыбы, звери, 

пресмыкающиеся, земноводные, черви, пауки, хищные, всеядные, растительноядные); 

 цепи питания, размножение, развитие, охрана животных; 

 грибы, микроорганизмы; 

 основы знаний об организме человека; 

 основы профилактики заболеваний, здорового образа жизни; 

 органы чувств, кожа, осанка 

 основы правильного питания и состав продуктов; 

 основы экономических представлений (деньги); 

 сущности понятия экономика, области экономики, роль человеческого труда 

 расширение знаний названий профессий, в том числе профессий близких людей; 

 знание видов транспорта; 

 знание названий сторон света, материков, стран, городов 

 понимание отличий своей и чужой страны. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» по окончании обучения в начальной школе (4 

класс) позволяет получить: 

Личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 

 представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов  России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах 

семейных традиций; 

 осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в семье); 
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 готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям; 

 личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых для 

будущего  России; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества; 

 установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе использование лучших семейных 

традиций здорового образа жизни народов своего края. 

Метапредметные результаты складываются из познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), которые в рамках изучения 

предмета «Окружающий мир» конкретизируются следующим образом. 

Познавательные УУД позволяют: 

 оперировать со знаково-символическими изображениями; 

 находить по требованию учителя необходимую дополнительную информацию; 

 понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную информацию в виде 

схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков и классифицировать их; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами. 

Регулятивные УУД позволяют: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться 

к своим успехам/неуспехам; 

 контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные УУД позволяют: 

 формулировать ответы на вопросы; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
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 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  

 готовить сообщения, проекты с помощью взрослых. 

 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются как: 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс и  1 дополнительный класс  

Введение 

Учимся задавать вопросы. Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником тестов, атласом-определителем «От земли до неба», книгами для 

чтения). Постоянные персонажи учебника — Муравей Вопросик, Мудрая Черепаха. 

Что и кто? 

Родина-это наша страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о 

народах России, её столице. Москва-столица, её достопримечательности. Наша Родина — 

Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с 

государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) — часть 

большой страны. 

Мир вокруг нас, его многообразие. Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, 

его форма. Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие 

Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 
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Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными 

представителями комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, 

компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, 

правила перехода улицы. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

Практические работы. Знакомство с разнообразием камней. Определение частей 

растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя), представление о соцветиях. Знакомство 

с комнатными растениями и растениями цветника, их распознавание с помощью атласа-

определителя. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения, их 

распознавание по листьям; сравнительное исследование сосны и ели (по общему виду, 

хвоинкам, шишкам). Знакомство с компьютером, простейшие приемы работы с ним; 

знакомство с глобусом. 

Экскурсии. Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 

Как, откуда и куда? 

Семья-это самые близкие люди. Что объединяет членов семьи. Имена, Отчества, 

Фамилии членов семьи. Жизнь семьи. 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например, шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 
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Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище. 

Практические работы. 

Сборка простейшей электрической цепи; изучение свойств снега и льда; отработка 

простейших приемов ухода за комнатными растениями; изготовление простейшей кормушки 

для птиц. 

Проект: Моя семья» 

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. 
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Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими 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. 
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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  

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). 
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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  

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. 
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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. 
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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 

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. 
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 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 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». 
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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 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

Проект по предложенным темам учителя. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Темы 
Рекомендуемое 

количество часов 

1 Задавайте вопросы 6 

2 Что и кто? 31 

3 Как, откуда и куда? 29 

 Итого: 66 

 

1 дополнительный класс 

№ Темы Рекомендуемое 

количество часов 

1 Где и когда? 22 

2 Почему и зачем? 44 

3 Итого: 66 

 

2 класс 

№ 
Темы 

Рекомендуемое 

количество часов 

1 Где мы живём? 4 

2 Природа. 20 

3 Жизнь города и села. 10 

4 Здоровье и безопасность. 9 

5 Общение. 7 

6 Путешествия. 18 

 Итого: 68 

 

3 класс 

№ Темы Рекомендуемое 

количество часов 
1. Как устроен мир 6 

2. Эта удивительная природа 18 

3. Мы и наше здоровье 10 

4. Наша безопасность 7 

5. Чему учит экономика 12 

6. Путешествие по городам и странам 15 

 Итого: 68 
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4 класс 

№ Темы Рекомендуемое 

количество часов 
1 Земля и человечество 9 

2 Природа России 10 

3 Родной край - часть большой страны 15 

4 Страницы всемирной истории 5 

5 Страницы истории России 20 

6 Современная Россия 9 

 Итого: 68 

 

 

Математика 

Рабочая программа по математике разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 .12. 2014 г.№1598 в действующей редакции; с учётом 

примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); на основе 

авторской программы «Математика» М.И. Моро, Волкова С.И. Степанова С.В. - М.: 

Просвещение, 2021.  

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. 

Учебный предмет «Математика» в начальной школе является ведущим, 

обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на 

доступном уровне программу основного общего образования, решать адекватные возрасту 

практические задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков 

отдельных познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 
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 формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях; 

 формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме; 

 уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, 

пространственных отношениях;  

 формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также оперировать с 

результатами измерений и использовать их на практике; 

 учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;  

 формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения 

математической символики и обучения составлению различных схем; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения начальным 

курсом математики (наблюдения, анализа, сравнения, противопоставления и обобщения 

математических свойств и отношений); 

 развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с 

использованием математической терминологии; 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной 

компетенции, типичных для младших школьников с ЗПР;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования, совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР обозначенные 

задачи конкретизируются следующим образом: 

 научить выделять, сравнивать, обобщать свойства предметов (по цвету, форме, размеру), 

активизируя необходимые мыслительные операции; 

 научить соотносить  цифры и количество, названия и обозначения действий сложения и 

вычитания; 

 сформировать осознанные навыки арифметических действий в пределах 10; 

 научить распознавать простейшие геометрические фигуры (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, отрезок) и строить их по заданным значениям (кроме круга); 

 научить решать простые текстовые задачи на нахождение суммы и остатка, на увеличение 

и уменьшение числа на несколько единиц; отвечать на вопросы: который по счету? 

сколько всего? сколько осталось? 
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 формировать умение использовать знаково-символические средства (при составлении 

условия задачи с помощью рисунка и/или схемы); 

 учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении задач и 

примеров, развивая тем самым способность к самостоятельной организации собственной 

деятельности; 

 воспитывать интерес к предмету, преодолевая специфичную для обучающихся с ЗПР 

низкую познавательную активность; 

 совершенствовать учебное высказывание в ходе усвоения понятий, обозначающих 

пространственные представления (вверх – вниз, слева – справа, здесь – там, спереди – 

сзади, посередине, за – перед, между) временные (утро, день, вечер, ночь, раньше, позже), 

признаки предметов (больше, меньше, длиннее, короче, тоньше, толще, выше, ниже, 

одинаковые), понятий, используемых при сопоставлении предметов (столько же, поровну, 

больше, меньше); 

 удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

пошагового предъявления материала с необходимой помощью дефектолога, а также 

переносу полученных знаний; 

 развивать мелкую моторику как одно из условий становления графо-моторных навыков. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Мультимедийный проектор (при наличии). 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике 

программы по математике. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» позволяет 

наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим 

параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на 

поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, 

регулировать собственное речевое поведение; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих 

общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве 

средств выступают символические обозначения количества предметов, условия 

задачи); 
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 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в 

тетради на листе, размещение цифр, геометрических фигур и т.п.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса 

математическими терминами, предъявления «эталонных» речевых образцов; 

 развитие самоконтроля при оценке полученного результата. 

 

1 класс и 1 дополнительный класс 

Личностные результаты освоения рабочей программы для 1 класса по учебному 

предмету «Математика» могут проявляться:  

 в принятии и освоении социальной роли обучающегося, формировании и развитии 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 в формировании навыков сотрудничества со сверстниками (на основе работы в парах); 

 в развитии доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей (одноклассников);  

 в развитии адекватных представлений о собственных возможностях; 

 в овладении навыками коммуникации (с учителем, одноклассниками); 

 в овладении социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(на основе овладения арифметическим счетом, составления и решения задач из 

житейских ситуаций). 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы по учебному предмету 

«Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться).  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осознавать цель выполняемых действий и наглядно представленный способ ее 

достижения (ориентировка на заданный образец); 

 кодировать и перекодировать информацию (заменять предмет символом, читать 

символическое изображения (в виде рисунка и/или схемы условия задач и пр.); 

 осуществлять разносторонний анализ объекта (геометрическая фигура, графическое 

изображение задачи и т. п.); 
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 сравнивать геометрические фигуры, предметы по разным классификационным 

основаниям (больше – меньше, длиннее – короче и т.п.);  

 обобщать (самостоятельно выделять признаки сходства). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, рисование рисунка к условию задачи, сравнить полученный 

ответ с условием и вопросом); 

 различать способы и результат действия (складывать или вычитать); 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя 

и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Учебный предмет «Математика» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 

перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в тетради, 

удержание ручки, расположение тетради и т.п.); 

– задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется в понимании роли математических знаний в быту и 
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профессии.   

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в стремлении 

научиться правильно считать, решать задачи. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются как: 

1) формирование начальных математических знаний о числах, геометрических фигурах 

для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом;  

4) исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность их 

достижений, хотя какие-либо выводы делать преждевременно. 

В конце 1 класса обучающийся: 

 знает все цифры; 

 умеет сравнивать предметы по цвету, форме, размеру; 

 считать различные предметы в пределах 10, отвечать на вопросы: сколько? который?; 

 знает названия и обозначения действий сложения и вычитания; 

 таблицу сложения в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания; 

 читает и записывает арифметические действия; 

 решает простые задачи с помощью сложения и вычитания; 

 измеряет с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; строить отрезок заданной 

длины; 

 распознает простейшие геометрические фигуры: круг, овал, квадрат, треугольник, 

отрезок.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты освоения рабочей программы для 2-го класса по учебному предмету 

«Математика» оцениваются по следующим направлениям: 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

-  способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;  

- проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных 
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принадлежностей к урокам; 

- появлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

-  стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

- способности отвечать на вопросы, рассуждать, доказывать правильность решения, связно 

высказываться. 

- способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно понимать 

используемые в задаче речевые обороты, отражающие количественные и временные 

отношения;  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

- использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

- уважительном отношении к чужому мнению; 

- умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется 

в: 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

- умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки; 

 умении обратиться с вопросом, просьбой к взрослому или сверстнику; 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому 

ориентироваться в мерах длины, времени, веса.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

- осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста); 

- способности анализировать причины успехов и неудач; 

- умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 

- умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная карточка, схема, 

алгоритм) для решения задания при затруднении, умении продуктивно его использовать, 

руководствоваться им в процессе работы. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы для 2-го класса по учебному 

предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
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ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи 

(прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой запись или схемы 

(подбор схемы из предложенных), поиск решения задачи, составление плана решения, выбор и 

выполнение арифметического действия (арифметических действий), запись решения с 

помощью математических знаков и символов, проверка решения, оформление ответа к 

задаче); 

-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (использование знаково-символических средств при образовании 

чисел в пределах 100, использование схемы для решения задачи из числа предложенных, 

составление схемы к задаче, составление задачи по схеме, различение понятий число» и 

«цифра», овладение математическими знаками и символами и т.д.); 

- умении использовать знаки и символы как условные заместители при оформлении и 

решении задач (кодирование с помощью математических знаков и символов информации, 

содержащейся в тексте задачи, оформление краткой записи условия в виде схемы, логический 

анализ условия, представленного схемой, решение задачи и логические выводы с помощью 

самостоятельно выбранных математических знаков и символов, декодирование знково-

символических средств при проверке решения задачи и т.д.); 

- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ 

имеющихся данных об объектах (их количество, единицы их измерения), определение исходя 

из этого количество столбцов и строк таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной 

подписью всех столбцов и строк с использованием знаково-символических средств, с 

заполнением известных данных и выделением неизвестных, выделение по таблице 

отношений, зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и восстановление их 

в таблице); 

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами (выделение 

структуры имеющихся данных, ее представление с знаково-символических средств, 

составление модели, схемы, таблицы, работа с моделью, соотнесение результатов, 

полученных на модели с реальностью) ; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме 

(знание единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание 

того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины 

в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, 
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выраженные в разных мерах и т.д.); 

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи несколько раз, 

уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи и выделение 

несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и отношений, 

выделение величин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, определение 

"связи" условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, овладении 

умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач, имеющих общий 

алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных задачи, уточнение ее 

вопроса, составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее решенными задачами, 

определение сходства в решении (аналогичности), уточнение алгоритма решения ранее 

выполненной задачи и его применимость для текущей, находить общее в решении нескольких 

задач и переносить алгоритм решения на новую задачу);  

- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и различия (анализ 

математических объектов, выделение его свойств и признаков, установление сходства и 

различия между признаками двух математических объектов, установление сходства и 

различия между признаками трех и более математических объектов); 

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно 

найденному основанию (выделение признаков предмета, установление между ними сходства и 

различия, как основания для классификации математических объектов, выделение 

существенных и несущественных признаков, выделение математические объекты из ряда 

других, выделение существенных для классификации признаков и несущественных, 

обобщение математических объектов по выбранному основанию для классификации и т.д.); 

- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения (анализ 

условий для установления логической зависимости, установление причинно-следственных 

связей между математическими объектами, выделение существенных признаков 

математических объектов, как основа простых логических рассуждений и умозаключений, 

умение увидеть ошибки в рассуждении для корректировки умозаключения); 

- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на наглядном материале, 

выявление правила расположения элементов в ряду, проверка выявленного правила). 

 Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

- способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

- способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования 

к организации учебной деятельности;  

- способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 
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ее реализации, оречевлять алгоритм решения математических заданий и соотносить свои 

действия с алгоритмом; 

- способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с образцом 

и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

- готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его;  

- адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

- умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций. 

- овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

Предметные результаты. 

В конце 2-го класса обучающийся: 

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

(предыдущее) при счете число; 

- читает и записывает все числа в пределах 100, считает десятками до 100; 

- сравнивает изученные числа и записывает результат сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

- упорядочивает числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

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

разность, множитель, произведение, делимое, делитель, частное) и может найти неизвестный 

компонент арифметического действия; 

 - различает отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 

- воспроизводит и применяет переместительное свойство сложения и умножения; 

- воспроизводит и применяет правила сложения и вычитания с нулем, умножения с нулем и 

единицей; 

- выполнят письменное сложение и вычитание чисел в пределах двух разрядов на уровне 

навыка; 

- выполняет умножение и деление на 2 и 3, понимает связь между умножением и делением; 

- чертит с помощью линейки прямые, отрезки, ломаные, многоугольники; 

- определяет длину предметов при помощи измерительных приборов; 

- выражает длину отрезка, используя изученные единицы длины; 

- вычисляет периметр разных геометрических фигур (треугольник, четырехугольник, 

многоугольник); 

- сравнивает разные единицы измерения длины, массы, времени, стоимости; 

- умеет читать и заполнять таблицу и пользоваться данными, приведенными в таблице, для 
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ответов на вопросы; 

- разбивает составную задачу на простые и использует две формы записи решения (по 

действиям и в виде одного выражения); 

- формулирует обратную задачу и использует ее для проверки решения данной; 

- составляет схему для решения задачи или может подобрать схему из предложенных; 

- по схеме может составить задачу; 

- различает понятия «число» и «цифра»; 

- выполняет порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия 

одной или разных ступеней. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 3 класс. 

Личностные результаты освоения рабочей программы для 3-го класса по учебному предмету 

«Математика» оцениваются по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

-уважительном отношении к математике (открытие в различных областях, конструирование, 

программирование). 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 способности самостоятельно задавать вопросы по содержанию учебного материала;  

 проявлении самостоятельности при подготовке домашних заданий, учебных 

принадлежностей к урокам, поиске материалов по русскому языку; 

 проявлении ответственного поведения (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя 

дома взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

 способности пересказывать содержание арифметической задачи, адекватно понимать 

используемые в задаче речевые обороты, отражающие количественные и временные 

отношения;  

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие (стремление) 

помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств проявляется в: 

    - чувственно воспринимаемой гармонии (например, симметрии, пропорциональности 

размеров и пр). 
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Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации проявляется 

в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на затруднения и ошибки;  

 умении обсуждать план действий. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении производить предполагаемые программой измерения и благодаря этому 

ориентироваться в мерах длины, времени, веса, площади.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 умении объективно оценивать свои знания по математике; 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

 умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога; 

  умении сделать адекватный выбор вспомогательного материала (опорная карточка, схема, 

алгоритм) для решения задания при затруднении, умении продуктивно его использовать, 

руководствоваться им в процессе работы. 

 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы для 3-го класса по учебному 

предмету «Математика» включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются в: 

- удержании правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи 

(прочтение и понимание текста задачи, анализ условия, составление краткой запись или схемы 

(подбор схемы из предложенных), поиск решения задачи, составление плана решения, выбор и 

выполнение арифметического действия (арифметических действий), запись решения с 

помощью математических знаков и символов, проверка решения, оформление ответа к 

задаче); 

-использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов (использование знаково-символических средств для понимания 

взаимосвязи чисел при сложении и вычитании, при построении таблицы умножения, 

использование схемы для решения задачи из числа предложенных, составление схемы к 
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задаче, составление задачи по схеме, различение понятий число» и «цифра», овладение 

математическими знаками и символами и т.д.); 

- умении использовать знаки и символы как условных заместителей при оформлении и 

решении задач (кодирование с помощью математических знаков и символов информации, 

содержащейся в тексте задачи, оформление краткой записи условия в виде схемы, логический 

анализ условия, представленного схемой, решение задачи и логические выводы с помощью 

самостоятельно выбранных математических знаков и символов, декодирование знаково-

символических средств при проверке решения задачи и т.д.); 

- умении производить анализ и преобразование информации в виде таблиц (анализ 

имеющихся данных об объектах (их количество, единицы их измерения), определение исходя 

из этого количество столбцов и строк таблицы, вычерчивание таблицы с обязательной 

подписью всех столбцов и строк с использованием знаково-символических средств, с 

заполнением известных данных и выделением неизвестных, выделение по таблице 

отношений, зависимостей между величинами, поиск неизвестных данных и восстановление их 

в таблице); 

- умении использовать наглядные модели, отражающие связи между предметами (выделение 

структуры имеющихся данных, ее представление с знаково-символических средств, 

составление модели, схемы, таблицы, работа с моделью, соотнесение результатов, 

полученных на модели с реальностью) ; 

- овладении умением записывать результаты разнообразных измерений в числовой форме 

(знание единиц измерения и понимание к каким величинам они применяются, понимание 

того, что одна и та же величина может быть выражена в разных единицах, выражать величины 

в числовой форме в зависимости от выбранной единицы измерения, соотносить числа, 

выраженные в разных мерах и т.д.); 

- осмысленном чтении текстов математических задач (прочтение текста задачи несколько раз, 

уточнение лексического значения слов, перефразирование текста задачи и выделение 

несущественных слов (при необходимости), выделение всех множеств и отношений, 

выделение величин и зависимостей между ними, уточнение числовых данных, определение 

"связи" условия и вопроса (от условия к вопросу, от вопроса к условию); 

- умении устанавливать взаимосвязь между разными математическими объектами, овладении 

умением относить предъявленную задачу к определенному классу задач, имеющих общий 

алгоритм решения (анализ и структурирование исходных данных задачи, уточнение ее 

вопроса, составление плана решения задачи и его сопоставление с ранее решенными задачами, 

определение сходства в решении (аналогичности), уточнение алгоритма решения ранее 

выполненной задачи и его применимость для текущей, находить общее в решении нескольких 

задач и переносить алгоритм решения на новую задачу);  
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- умении сравнивать математические объекты, выделять признаки сходства и различия (анализ 

математических объектов, выделение его свойств и признаков, установление сходства и 

различия между признаками двух математических объектов, установление сходства и 

различия между признаками трех и более математических объектов, сравннение 

геометрические фигуры по площади); 

-умении классифицировать объекты (числа, фигуры, выражения) по самостоятельно 

найденному основанию (выделение признаков предмета, установление между ними сходства и 

различия, как основания для классификации математических объектов, выделение 

существенных и несущественных признаков, выделение математические объекты из ряда 

других, выделение существенных для классификации признаков и несущественных, 

обобщение математических объектов по выбранному основанию для классификации и т.д.); 

- умении устанавливать логическую зависимость и делать простые умозаключения (анализ 

условий для установления логической зависимости, установление причинно-следственных 

связей между математическими объектами, выделение существенных признаков 

математических объектов, как основа простых логических рассуждений и умозаключений, 

умение увидеть ошибки в рассуждении для корректировки умозаключения); 

- умении устанавливать закономерность в числовом ряду и продолжать его (установление 

возрастающих и/или убывающих числовых закономерностей на наглядном материале, 

выявление правила расположения элементов в ряду, продолжение числовой 

последовательности, восстановление пропущенных в ней чисел, проверка выявленного 

правила). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования 

к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием 

ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и поддерживать 

его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  
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 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных задач, 

договариваться о распределении функций; 

  овладении умением работать в паре, в подгруппе. 

Предметные результаты. 

В конце 3-го класса обучающийся: 

 читает и записывает трехзначные числа; 

 сравнивает их и записывает результат их сравнения; 

 устанавливает правила, по которому составлена числовая последовательность, продолжает 

её и восстанавливает пропущенные числа в ней; 

 заменяет трехзначное число суммой разрядных слагаемых; 

 упорядочивает заданные числа; 

 группирует числа по заданному или самостоятельно составленному основанию; 

 воспроизводит по памяти таблицу умножения на 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 7, 8, 9 и соответствующие 

случаи деления; 

 применяет знания таблицы умножения при вычислении значений числовых выражений; 

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

 использует математическую терминологию при чтении и записи числовых выражений; 

 решает уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого и вычитаемого, 

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

вычитании, умножении и делении; 

 использует правила умножения суммы на число и правила деления суммы на число; 

 выполняет внетабличное умножение и деление в пределах 100 разными способами; 

 выполняет устно вычисления в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, используя 

различные приемы устных вычислений; 

 использует различные приемы проверки правильности вычисления; 

 различает треугольники по видам и называет их; 

 сравнивает геометрические фигуры по площади; 

 вычисляет площадь прямоугольника разными способами; 

 разъясняет смысл деления с остатком и его проверку; 

 описывает явления и события с использованием величин времени, переводит одни единицы 

времени в другие; 

 переводит единицы массы в другие, используя соотношения между ними; 

 решает задачи арифметическими способами; 

 анализирует текстовую задачу, выполняет краткую запись задач разными способами, а 

также в табличной форме; 
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 составляет план решения задачи, действует по нему, поясняя ход решения; 

 вносит и наблюдает за изменениями в решении задачи при изменении её условия; 

 составляет и решает практические задачи с жизненными сюжетами; 

 применяет алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления чисел и 

выполняет эти действия с числами в пределах 1000; 

 контролирует пошагово правильность применения алгоритмов арифметических действий 

при письменных вычислениях. 

На конец 4 класса  

 Личностные результаты 

У ученика будут сформированы: 

- навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

- навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

- мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики; 

- умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности 

за её результат; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Ученик получит возможность для формирования: 

- адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

- устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в 

явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные 

Ученик научится: 

- использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

- представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и 

взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявления 

общих признаков для объектов рассматриваемого вида; 

- владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

- владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Математика», используя абстрактный язык математики; 

- использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

- осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных 

и поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 

- читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 
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- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, 

столбчатой диаграммы, видео и графических изображений, моделей геометрических фигур; 

готовить своё выступление и выступать с аудио и видео сопровождением. 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

- понимать универсальность математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и 

явлений; 

- выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе 

выводы; 

- устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

- осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Формирование ИКТ-компетентности. 

- сбор и представление информации, связанной со счётом, измерением величин, 

наблюдением; фиксирование и анализ полученной информации; 

- чтение, заполнение, интерпретация таблицы; 

- чтение столбчатой и круговой диаграмм; 

- составление, запись, выполнение простого алгоритма; 

- чтение, выполнение действий по схеме, составление простейших схем; 

- построение математических выражений с помощью связок и слов («и», «или», «нет», 

«если...», «то...», «верно /неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые»). 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом Ученик научится 

Ученик получит 

возможность научиться 
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Поиск информации и 

понимание про читаного 

- находить в тексте конкретные 

сведения, факты; 

- понимать информацию, 

представленную разными 

способами словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих 

приведенное утверждение, 

характеризовать явление по его 

описанию, выделять общий 

признак группы элементов); 

- сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников; 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

- составлять на основании текста 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос; 

- формулировать выводы, 

основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие 

вывод; 

- делать выписки из 

прочитанных текстов с 

учетом цели их 

дальнейшего использования; 

Оценка информации 

- участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста; 

- на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Коммуникативные 

Ученик научится: 
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- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

- признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и математических знаний 

отстаивать свою позицию; 

- принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных 

задач, проектной деятельности; 

- принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Ученик получит возможность научиться: 

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до тысячи; 

- устанавливать закономерность, по которой составлена числовая последовательность 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц и в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать и записывать величины и соотношения между ними; 

- выполнять письменно действия с многозначными числами с использованием таблиц, 

алгоритмов; 

- выполнять устно арифметические действия многозначными числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах ста; 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего два-три арифметических 

действия со скобками и без скобок); 
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- анализировать задачу, устанавливать зависимость, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1-2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи; 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры; 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 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; 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближено; 

- читать, заполнять несложные готовые таблицы, столбчатые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

- выбирать единицу для измерения данной величины, объяснять свои действия; 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в три-четыре действия при поддержке учителя; 

- находить разные способы решения задачи при поддержке учителя; 

- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры при поддержке 

учителя; 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму при поддержке учителя; 

- распознавать, сравнивать и обобщать информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм под руководством учителя, работая в группе; 
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- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований при поддержке учителя. 

 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

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 и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на », «больше (меньше) в ». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, куплипродажи и др. Скорость, время, путь; 

объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и 

др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
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Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если... то »; «верно/неверно, что »; «каждый»; «все»;«некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Содержание курса в 1-4 классах рассчитано на 672 часа. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение математики отводится: 

- в первом и первом дополнительном классе 132 часа в год, 4 ч в неделю, 

- во втором классе 136 часов в год, 4 ч в неделю 

- в третьем классе 136 часов в год, 4 ч в неделю, 

- в четвёртом классе 136 часов в год, 4 ч в неделю. 

Для реализации данной программы используется УМК «Школа России»: учебники 

автора М.И. Моро, входящие в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, электронное 

приложение к учебникам «Математика» 1-4 классы (Диск CD), автор М.И. Моро. 

 

Содержание учебного предмета 
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Содержание курса полностью соответствует авторской программе по математике Моро 

М. И., Волковой С. И., Степановой С. В., на основании чего составлена рабочая программа. 

1 класс и 1 дополнительный класс 

Общие свойства предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления. 

Сравнительные характеристики предметов по размеру: больше-меньше, длиннее- 

короче, выше-ниже, шире-уже и форме (круглый, квадратный, треугольный и др.) 

Сравнительные характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за, 

рядом; ближе-дальше, слева-справа, вверху, внизу (выше, ниже), (левее, правее). 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнительные количественные характеристики групп предметов: столько же, больше, 

меньше, больше на..., меньше на... , столько же. 

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 



302 
 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 
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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. 

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 

В течение всего года проводится: вычисление значений числовых выражений в 2-4 

действия (со скобками и без них), требующих применения всех изученных правил о порядке 

выполнения действий; * решение задач в одно действие, раскрывающих смысл 

арифметических действий; * нахождение неизвестных компонентов действий; * отношения 

БОЛЬШЕ, МЕНЬШЕ, РАВНО; * взаимосвязь между величинами; * решение задач в 2-4 



306 
 

действия; * решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; - 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2-3 ее частей; * 

построение изученных фигур с помощью линейки и циркуля. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

 Наименование тем и разделов Рекомендуемое 

количество часов 

1 Оценка сформированности элементарных математических 

представлений 

8 

2 Подготовительный период. Уточнение признаков предметов, 

пространственных и временных представлений. 

10 

3 Изучение геометрических фигур 5 

4 Числа от 1 до 10. Нумерация. 39 

5 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 70 

 Итого 132 

 

1 дополнительный класс 

 

Наименование разделов и тем 

Рекомендуемое 

количество часов 

1 
Повторение. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация 8  

2 Сложение и вычитание. Компоненты сложения и вычитания. 

Связь между сложением и вычитанием. 
28  

3 
Числа от 11 до 20. Нумерация. 17 

4 Арифметические действия в пределах 20. Табличное сложение. 

Табличное вычитание. 60 

5 Закрепление. Сложение и вычитание в пределах 20. 19 

 
Итого 132 

 

2 класс 

 Наименование тем и разделов Рекомендуемое 

количество часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 

2 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. 20+28 

3 Сложение и вычитание чисел от 1 до 100(письменные 23 
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вычисления). 

4 Умножение и деление чисел от 1 до 100. 17+21 

5 Итоговое повторение. 10 

6 Проверка знаний. 1 

 Итого 136 

 

3 класс 

 Наименование тем и разделов Рекомендуемое 

количество часов 

1 Числа от 1 до100. Сложение и вычитание. 8 

2 Табличное умножение и деление 28+28 

3 Внетабличное умножение и деление. 28 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 12 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 11 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 15 

7 Итоговое повторение 5 

8 Проверка знаний 1 

 Итого 136 

 

4 класс 

 Наименование тем и разделов Рекомендуемое 

количество часов 

1 Числа от 1 до 1000. 12 

2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 10 

3 Величины. 14 

4 Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание. 11 

5 Умножение и деление. 17+40+22 

6 Итоговое повторение. 8 

7 Контроль и учет знаний. 2 

 Итого 136 

 

ОРКСЭ (Модуль: Основы светской этики) 

Рабочая программа разработана на основе АООП НОО МБОУ «Яренская СШ» и 

программы общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской 

этики» (модуль «Основы светской этики»). - М.: Просвещение, 2014. 

Цели модуля «Основы светской этики»: 
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-Приобщение подрастающего поколения к гуманистическим ценностям. 

-Достижение нравственных и культурных оснований в ценностных ориентациях и опыте 

поведения развивающейся личности. 

-Ориентация развивающейся личности на критерии, интегрирующие сущностные 

характеристики отношения человека к окружающему миру и людям: гуманность, ответ-

ственность, чувство собственного достоинства, самоуважение, основанное на уважении к 

другим; совестливость, патриотизм. 

-Актуализация нравственного потенциала личности.  

Задачи курса «Основы светской этики»: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

- развитие и систематизация этических знаний ребёнка; 

- формирование логического мышления детей путём развивающего этического диалога как 

основного метода познания в процессе занятий; 

- овладение умениями и навыками диалогического взаимодействия с окружающими; 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ 

- развитие интереса к этике и её определяющим жизнь смыслам; 

- расширение словарного запаса в процессе освоения этических понятий и определения 

нравственных качеств; 

- развитие речи в процессе построения этического диалога; 

- развитие умений нравственного анализа поступков, сопоставлений моральных 

характеристик, этически выраженных оценок; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

- становление и развитие этической культуры школьников, их ценностных ориентаций; 

- формирование нравственно ориентированных взаимоотношений школьников, в основе 

которых лежит уважение и доброжелательность к каждому; 

- развитие адекватной нравственной самооценки учеников в процессе этических занятий; 

- развитие позитивных оценок в построении отношений с одноклассниками; 

- повышение авторитета нравственных норм в поведении учащихся; 

- развитие способности к нравственному выбору в жизненных ситуациях. 

В соответствии с учебным планом школы предмет основы религиозных культур и 

светской этики (далее - ОРКСЭ) изучается в 4 классе в объеме 34 часа по 1 часу в неделю.  

При реализации программы используются учебник: Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики. 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. - М.: Просвещение, 2015 г. 

Данные учебники входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

- осознавать себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

- развивать чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание ответственности за сохранение 

культурно-исторического наследия России; 

- знанию важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры 

России; 

- осознавать необходимость для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

- следить за своими словами и делами; контролировать собственную деятельность на 

основе выбора добра и пользы; 

- настраиваться на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

- уважительному отношению к людям других верований, другой национальной 

культуры, умению взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивому учебно-познавательному интересу к новым общим способам решения 

задач; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- моральному сознанию способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивому следованию 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установке на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанным устойчивым эстетическим предпочтениям и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- осознанному пониманию чувств других людей и сопереживанию им, выражающемуся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 
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Ученик научится: 

- овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формированию умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватному использованию речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

- умению осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладению навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанному построению речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладению логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построению 

рассуждений, относящихся к известным понятиям; 

- готовности слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определению общей цели и путей её достижения, умению договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать поведение свое и 

окружающих. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
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- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом. 

Поиск информации и понимание прочитанного. 

Ученик научится: 

-  определять тему и главную мысль текста, 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста, вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и устанавливать их последовательность, 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения,  

-понимать информацию, представленную разными способами словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы, 

-понимать информацию (находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение, характеризовать явление по его описанию, выделять общий 

признак группы элементов). 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 

- составлять небольшое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения, 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

Преобразование и интерпретация информации. 

Ученик научится: 

- пересказывать текст,  

- составлять на основании текста высказывание, отвечая на поставленный вопрос, 

- формулироватьвыводы, основываясь на тексте, находить аргументы, 

подтверждающие вывод, 

- сопоставлять иобобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

Ученик получит возможность научится: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования, 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

      Оценка информации. 

Ученик научится: 

- высказывать свою точку зрения о прочитанном тексте, 

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте, 
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- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения, 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

информацию, 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Формирование ИКТ-компетентности. 

- сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; 

- набирать текст на родном языке;  

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации создавать 

текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

- готовить ипроводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту в цифровых словарях и 

справочниках, базах данных,  Интернете, системе поиска  внутри 

компьютера; 

-составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 

      Планируемые результаты освоения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 



313 
 

Ученик научится 
Ученик получит 

возможность научиться 

Основные формы и методы 

достижения планируемых 

результатов - планировать и 

выполнять учебное 

исследование и 

учебный проект, 

используя оборудование, 

модели, методы и

 приёмы, 

адекватные исследуемой 

проблеме; 

- использовать такие 

естественно-научные 

методы и приемы, как 

наблюдение, постановка 

проблемы; 

- использовать 

некоторые методы 

получения знаний, 

- самостоятельно 

задумывать, планировать

 и 

выполнять учебное 

исследование, учебный и 

социальный проект. 

- самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять 

учебное исследование, 

учебный и социальный 

проект; 

- осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных 

знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Исследовательская и 

проектная деятельность 

Предметные результаты: 

Ученик 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; 

- формированию первоначальных представлений о светской этике и ее роли в истории и 

современности России; 

Ученик получит возможность научиться 

- осознанию ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Содержание учебного предмета 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (17ч) 

Введение. Этика — наука о нравственной жизни человека (1 ч) 

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 
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человеческий опыт о смысловой сущности норм поведения человека. 

Основные понятия: этика, воспитанность, вежливость. 

Раздел 1. Этика общения (4 ч) 

Тема 1. Добрым жить на белом свете веселей (1 ч) 

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 (1 ч) 

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 (1 ч) 

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 (1 ч) 

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 (4 ч) 

Тема 1. Премудрости этикета (1 ч) 

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 (1 ч) 

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. 

Тема 3. Простые школьные и домашние правила этикета (1 ч) 
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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 (1 ч) 

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 (4 ч) 

Тема 1. В развитии добрых чувств — творение души (1 ч) 

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 (1 ч) 

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 (1 ч) 

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 (1 ч) 

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 (3 ч) 

Тема 1. Чтобы быть коллективом... (1 ч) 

Содержание понятия «коллектив». Главные характеристики и значимые принципы 
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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 (1 ч) 

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 (1 ч) 

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 

Итоговое творческое сочинение (1 ч) 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (17 ч) 

Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи... (1 ч) 

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 (4 ч) 

Тема 1. Жизнь священна (1 ч) 

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 (1 ч) 

Благо жизни — в развитии добра. Отражение жизни в народном творчестве. Сказки как 

учебник жизни. Бескорыстность и доброта как главные характеристики героев сказок. 
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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 (1 ч) 

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 (1 ч) 

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 (4 ч) 

Тема 1. Следовать нравственной установке (1 ч) 

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 (1 ч) 

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. 

Гуманность, гуманизм как сущность человеческой жизнедеятельности. 

Основные понятия: достоинство, внутренний мир, разум, бескорыстие, гуманность, 

гуманизм. 
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Тема 3. Уметь понять и простить (1 ч) 

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 (1 ч) 

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 (4 ч) 

 Тема 1. Общение и источники преодоления обид (1 ч) 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 (1 ч) 

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 (1 ч) 

Взаимосвязь добра и терпения. Значимость осознанного нравственного выбора. Результаты 

терпимости. Качества, сопутствующие проявлению терпимости. 

Основные понятия: терпеливость, терпимость, снисходительность, деликатность. 
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Тема 4. Действия с приставкой «со» (1 ч) 

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 (3 ч) 

Тема 1. С чего начинается Родина... (1 ч) 

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. 

Вековой опыт человечества. 

Основные понятия: Родина, Отечество, дом, семья, лад.  

Тема 2. В тебе рождается патриот и гражданин (1 ч) 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 (1 ч) 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Рекомендуемое 

количество 

часов 

1 Введение. Этика- наука о нравственной жизни человека. 1 

2 Этика общения 4 

3 Этикет 4 
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4 Этика человеческих отношений 4 

5 Этика отношений в коллективе 4 

6 Введение. Ежели душевны выи к этике не глухи… 1 

7 Простые нравственные истины. 4 

8 Душа обязана трудиться. 4 

9 Посеешь поступок – пожнёшь характер. 4 

10 Судьба и Родина едины 3 

11 Итоговое творческое сочинение 1 

 Итого 34 

 

 

ОРКСЭ (модуль: Основы православной культуры) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе АООП НОО для обучающихся с ЗПР МБОУ 

«Яренская СШ» и программы общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики» (модуль «Основы православной культуры»). - М.: Просвещение, 

2014. 

В соответствии с учебным планом школы предмет основы религиозных культур и 

светской этики (далее - ОПК) изучается в 4 классе в объеме 34 часа по 1 часу в неделю.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Ученик научится: 

- осознавать себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского 

государства (российская идентичность); 

- развитию чувства преданности и любви к Родине, её истории и культуре, её 

традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознанию ответственности за сохранение 

культурно-исторического наследия России; 

- знанию важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имён в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры 

России; 

- осознанию необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

- умению следить за своими словами и делами; способности контролировать 

собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

- настроенности на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 



321 
 

- уважительному отношению к людям других верований, другой национальной 

культуры, умению взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивому учебно-познавательному интересу к новым общим способам решения 

задач; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- моральному сознанию способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивому следованию 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установке на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

- осознанным эстетическим предпочтениям и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

- осознанному пониманию чувств других людей и сопереживанию им, выражающимся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

- овладению способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

- формированию умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

-соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватному использованию речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

- умению осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладению навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанному построению речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

- овладению логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построению 

рассуждений, относящихся к известным понятиям; 
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- готовности слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определению общей цели и путей её достижения, умению договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать поведение свое и 

окружающих. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом. 

Поиск информации и понимание прочитанного. 

Ученик научится: 

-  определять тему и главную мысль текста, 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, 

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста, вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и устанавливать их последовательность, 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения,  

-понимать информацию, представленную разными способами словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы, 

-понимать информацию (находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение, характеризовать явление по его описанию, выделять общий 

признак группы элементов). 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 
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- составлять небольшое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать 

события, героев произведения, 

- создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

Преобразование и интерпретация информации. 

Ученик научится: 

- пересказывать текст,  

- составлять на основании текста высказывание, отвечая на поставленный вопрос, 

- формулироватьвыводы, основываясь на тексте, находить аргументы, 

подтверждающие вывод, 

- сопоставлять иобобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

Ученик получит возможность научится: 

- делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования, 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

      Оценка информации. 

Ученик научится: 

- высказывать свою точку зрения о прочитанном тексте, 

- определять место и роль иллюстративного ряда в тексте, 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста 

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сопоставлять различные точки зрения, 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

информацию, 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Формирование ИКТ-компетентности. 

- сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; 

- набирать текст на родном языке;  

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

- критически относиться к информации и к выбору источника информации создавать 

текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 
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сохранять их; 

- готовить ипроводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту в цифровых словарях и 

справочниках, базах данных,  Интернете, системе поиска  внутри 

компьютера; 

-составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок). 

Планируемые результаты освоения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Основные формы и методы 

достижения планируемых 

результатов 

- планировать и 

выполнять учебное 

исследование и 

учебный проект, 

используя оборудование, 

модели, методы и

 приёмы, 

адекватные исследуемой 

проблеме; 

- использовать такие 

естественно-научные методы и 

приемы, как наблюдение, 

постановка проблемы; 

- использовать 

некоторые методы 

получения знаний, 

- самостоятельно 

задумывать, планировать и 

- самостоятельно 

задумывать, 

планировать и выполнять 

учебное исследование, 

учебный и социальный проект; 

- осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных 

знаний, за качество 

выполненного проекта. 

Исследовательская и 

проектная деятельность 
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выполнять учебное 

исследование, учебный и 

социальный проект. 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- развитию чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной 

культуры; 

- знанию достопамятных событий отечественной истории, имён и подвигов 

величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

- умению соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами 

и важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский — Ледовое 

побоище); 

- умению видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической 

литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

- умению соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского 

календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

- приобщению к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

Ученик получит возможность научиться: 

- усвоению нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в становлении 

её духовности и культуры; 

- приобретению устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро - зло, правда - ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

- формированию потребности в нравственном совершенствовании. 

Содержание учебного предмета 

Россия - наша Родина. Россия. Родина. Патриот. Отечество. Столица. Президент. 

Государственные символы. Духовные традиции. 

Культура и религия. Христианство. Православие. Культура. Религия. Возникновение и 

распространение православной культуры. Связь культуры народа и его религии. Значение 

православной культуры в жизни людей, общества. 

Человек и Бог в православии. Творец. Мир. Культура. Православная культура. 

Любовь. Взаимосвязь между религиозной (православной) культурой и поведением людей. 

Связь человеческих представлений о Боге с законами добра. Основы духовной традиции 

православия. 

Православная молитва. Священное писание. Священное предание. Православие. 
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Молитва. Молитва- славословие. Благодать. Молитва как разговор человека с Богом, форма 

возможного общения человека с Богом. Виды молитвы. Отличие материальных благ от 

духовных радостей. Происхождение молитвы «Отче наш», смысл входящих в нее слов и 

выражений. 

Библия и Евангелие. Библия. Евангелие. Ветхий Завет. Новый Завет. Христианин. 

Откровение. Священное Писание. Пророк. Апостол. Значение для христиан книг Ветхого и 

Нового Завета, значение для христианской культуры сюжетов Библии. Структура Библии. 

Библия как обращение Бога к человечеству. Проповедь Христа. 

Проповедь Христа. Христос и Его Крест. Воплощение. Рождество Христово. 

Боговоплощение. Жертва Христа. Голгофа. Распятие. Символика креста. Христианский смысл 

жертвенного отношения к другому человеку. 

Православное учение о человеке. Тело. Душа. Внутренний мир человека. 

Христианское представление о человеке. Христианское понимание взаимоотношения души и 

тела человека. Какие качества души составляют внутренний мир человека. Различие телесных 

и душевных свойств и качеств человека. Душа тем богаче, чем больше она отдает себя другим 

людям. 

Совесть и раскаяние. Раскаяние. Совесть. Различать добро и зло человеку помогает 

совесть. Значение покаяния в православной культуре. Разница между покаянием и признанием 

ошибки. 

Заповеди. Заповеди. Моисей. Обстоятельства, при которых были даны заповеди. 

Структура заповедей и значение. Заповеди помогают людям различать добро и зло. 

Выполнение или нарушение заповедей влияет на внутренний мир человека. 

Милосердие и сострадание. Самарянин. Милосердие. Сострадание. Милостыня. 

Милосердие как основополагающий нравственный постулат; начало, облагораживающее и 

улучшающее жизнь человека и общества. Этимологии слова «милосердие». Христианское 

значение слова «ближний». 

Пасха. Русская пасха. Пасха Христова. Пасхальная полночь. Пасхальный гимн. 

Пасхальное яйцо. Светлая седьмица. Радоница. Земной путь Иисуса Христа. Суть 

Воскресения Христова. Празднование Пасхи, традиции праздника, его символы. Пасхальные 

открытки. 

Золотое правило этики. Грех. Неосуждение. «Золотое правило» как условие 

оценивания собственного поведения. Связь неосуждения с памятью о своих ошибках. 

различие отношения к греху и отношения к согрешившему человеку. 

Храм. Икона. Благословение. Иконостас. Алтарь. Внутреннее устройство православного 

храма. Традиции и правила поведения в нем. Православные храмов родного края. 

Икона. Икона. Святые. Лик. Нимб. Молитва. Иконопись как достояние мировой 
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художественной и духовной культуры. Особенности иконописного изображения. Различия в 

написании иконы и картины. Способы и средства изображения в иконе духовного мира. 

Отношение к иконам, как к изображению священных для православных христиан образов. 

Как христианство пришло на Русь. Мудрость. Крещение. Исповедь. Вера в единого 

Бога. Святая Русь. Церковь. 

Подвиг. Подвиг. Подвиг ради себя. Жертва ради другого человека. Жертва Богу. 

Подвижник. 

Заповеди блаженств. Заповеди блаженств. Нагорная проповедь Христа. Нищие духом. 

Блаженны плачущие. Блаженны кроткие. Блаженны милостивые. Блаженны алчущие и 

жаждущие правды. Блаженны миротворцы. Блаженны чистые сердцем. 

Зачем творить добро? Самоотверженность. Святой. 

Чудо в жизни христианина. Добродетель. Вера. Надежда. Любовь. Святая Троица.   

Православие о Божием суде. Божий суд. Смерть в христианстве. Вера в бессмертие. 

Таинство Причастия. Тайная вечеря. Причастие. Христова сила и благодать. Крещение. 

Литургия. 

Монастырь. Монах. Послушание. Монашенские обеты. Инок. 

Отношение христианина к природе. Ответственность за мир. Христианское 

милосердие. 

Христианская семья. Семья. Венчание. Бремя. Тактичность. Брак. 

Защита Отечества. Оборонительная война. Подвиг. Герои. 

Христианин в труде. Заповедь труда. Труд. Лень и гордыня. 

Любовь и уважение к Отечеству. Светская этика. Духовные традиции России. Любовь. 

Патриотизм. 

Подведение итогов. Представление творческих работ учащихся. 

Примерные темы творческих работ обучающихся: 

Храмы России. Старинные иконы. Православные праздники. Отражение заповедей в 

литературных произведениях для детей. Как я понимаю золотое правило этики? Милосердные 

дела и героические поступки христиан. 

Обучающиеся могут выбрать собственную тему для творческих работ в рамках 

изученного материала. 

Тематическое планирование 

№п/п Тема 
Рекомендуемое 

количество часов 

1 Россия - наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 
3 Человек и бог в православии 1 
4 Православная молитва 1 
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5 Библия и Евангелие 1 

6 Проповедь Христа 1 

7 Христос и его крест 1 

8 Пасха 1 

9 Православное учение о человеке 1 

10 Совесть и раскаяние 1 

11 Заповеди 1 

12 Милосердие и сострадание 1 

13 Золотое правило этики 1 

14 Храм.  1 

15 Икона 1 

16 Творческие работы учащихся 1 

17 Подведение итогов праздничного проекта 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженств 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 
23 Православие о божьем суде 1 
24 Таинство причастия 1 
25 Монастырь. Монастыри русского Севера 1 
26 Отношение христианина к природе 1 
27 Христианская семья 1 
28 Защита Отечества 1 
29 Христианин в труде 1 
30 Любовь и уважение к Отечеству 1 

31 

Святыни православия, ислама, буддизма, 

иудаизма 1 

32 

Основные нравственные заповеди православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, светской этики  1 

33 

Российские православные, исламские, буд-

дийские, иудейские, светские семьи  1 

34 

Отношение к труду и природе в православии, 

исламе, буддизме, иудаизме, светской этике 1 

 Итого 34 

 

 

Музыка 

Рабочая программа  по музыке разработана на основе АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР МБОУ «Яренская СШ» и авторской программы по музыке 1 - 4 классы: программа для 

общеобразовательных учреждений /автор  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская). 

В соответствии с учебным планом школы на изучение музыки в 1 и 1 дополнительном 

классе отводится 33 ч в год (1 ч в неделю), во 2- 4 классах отводится 34 часа в год (1 час в 

неделю), всего 168 часов. 
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Для реализации данной программы используется: 

- УМК «Школа России»,  автор  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, входящий в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Общей целью изучения предмета «Музыка» является формирование общекультурной 

компетенции обучающихся с ЗПР, привитие любви и вкуса к искусству, формирование 

способности символического (звукового, двигательного) опосредствования своих 

эмоциональных состояний. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию учебно-

познавательной деятельности; 

 формировать элементы музыкальной культуры и возможность элементарных 

эстетических суждений; 

 совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания музыкальных 

произведений и исполнительской деятельности; 

 способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных образов, 

развивающих возможности символического опосредствования чувств. 

 

Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому и 

духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. 

Материальное обеспечение: 

-музыкальные инструменты (в соответствии с возможностями образовательной организации); 

-технические средства обучения (CD/DVD-прогрыватели;  

-телевизор;  

-аудио-видеомагнитофон;  

-мультимедиапроектор (или интерактивная доска); 

-фонотека с разнообразными записями звуков природы, музыки; 

-видеотека с записями выступлений различных исполнителей; 

-слайды с необходимым визуальным сопровождением; 

-аксессуары для обозначения ролей, исполняемых обучающимися. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты, оцениваемые после освоения всей АООП 
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НОО, которые могут быть сформированы при изучении учебного предмета «Музыка» 

отражают: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 формирование установки на бережное отношение к духовным ценностям;  

 способность к осмыслению и дифференциации музыкальной картины мира, ее временной 

организации. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 осуществлять разносторонний анализ (звучащей музыки); 

 сравнивать музыкальные произведения; 

 обобщать-классифицировать музыкальные произведения. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл предъявляемых учебных задач (прослушать, определить, придумать и 

т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации (например, высказывание по результату прослушивания, двигательное 

изображение по заданию и т.п.); 

 осуществлять контроль результатов (выучена запевка, стихотворение, куплет и пр.) под 

руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
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 адекватно использовать речевые средства при обсуждении результата деятельности;  

 использовать формулы речевого этикета во взаимодействии с соучениками и учителем. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– обозначить понимание и впечатление от воспринимаемого (понимаю – не понимаю); 

– оценка своих возможностей в выполнении музыкальных заданий, сопоставление 

успешности их выполнения (развитие возможностей самооценки). 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно, не мешать другим, адекватно реагировать на 

творческие попытки одноклассников;  

– в умении выполнять задания учителя, преодолевать стеснительность, адекватно 

реагировать на одобрение и порицание, возможную критику со стороны одноклассников. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации проявляется в понимании роли музыки и культуры в трансляции 

культурного наследия.  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляются в стремлении 

научиться слушать и понимать музыку, выполнять музыкальные задания. 

Кроме того, изучение учебного предмета «Музыка» непосредственно связано с 

реализацией программы духовно-нравственного развития, воспитания. 

Решаются следующие важнейшие задачи воспитания: 

– формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

– пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

– осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своей национальной культуре;  

– формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам (в ходе 

организации праздников);  

– воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются  как: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Содержание учебного предмета. 

1 класс и 1 дополнительный класс. 

Музыка вокруг нас   

            Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление челове-

ческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

 Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

  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 

2 класс 

Россия – Родина моя 

Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность. 
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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 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональ-ных 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) 
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музыкальной речи композиторов. 

3класс 

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 много-

образии 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 

 Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
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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 
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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 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, 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. 
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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, 

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 
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«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 

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.  



339 
 

 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).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление 

«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы 
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«Исходила младешенька»,  

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 –  

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  
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выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. 

 

Метапредметные связи просматриваются через взаимодействие музыки с: 

- литературным чтением; 

- изобразительным искусством; 

- окружающим миром. 

Тематическое планирование 

1 класс и 1 дополнительный класс 

 

темы 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов 

Примерный музыкальный материал 

 

1 класс 

Музыка вокруг нас 33 «Садко». Из русского былинного сказа». «Звучащие картины». 

«Разыграй песню». 

«Пришло Рождество, начинается торжество». Музыка в 

праздновании Рождества Христова. 

«Родной обычай старины». «Добрый праздник среди зимы». 

Музыкальный театр: балет. 

Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский. 

Детский альбом. П. Чайковский. 

Октябрь («Осенняя песня»). Из цикла «Времена года». П. 

Чайковский. 

Колыбельная Волковы, песня Садко «Заиграйте, мои 

гусельки». Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

Третья песня Леля. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

Гусляр Садко. В. Кикта. 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с 

оркестром (1-я часть «Орнамент»). В. Кикта. 

Звезда покатилась. В. Кикта, слова В. Татаринова. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвриди- ка». К. Глюк. 

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

Пастушеская песенка. На тему из 5-й части Симфонии № 6 

(«Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. Капельки. 



342 
 

В. Павленко, слова Э. Богдановой. Скворушка прощается. Т. 

По- патенко, слова М. Ивенсен. Осень, русская народная песня, 

и др. 

Азбука. А. Островский, слова 3. Петровой. Алфавит. Р. Паулс, 

слова И. Резника. Домисолька. О. Юдахина, слова В. 

Ключникова. Семь подружек. 

B. Дроцевич, слова В. 

Сергеева. Песня о школе. Д. Кабалевский, слова В. Викторова и 

др. Дудочка, русская народная песня. Дудочка, белорусская 

народная песня. Пастушья, французская народная песня. 

Дударики-дудари, белорусская народная песня, русский текст 

C. Лешкевича. Весёлый пастушок, финская народная 

песня, русский текст 

B. Бурьяна. Почему 

медведь зимой спит. Л. Книппер, слова А. Ковален- кова. 

Зимняя сказка. Музыка и слова 

Крылова. Рождественские колядки и рождественские песни 

народов мира 

1 дополнительный класс 

Музыка и ты 33 Примерный музыкальный материал  

Детский альбом. Пьесы. 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. Наигрыш. А. 

Шнитке. Утро в лесу. В. Салманов. Доброе утро. Из кантаты 

«Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Со- 

лодаря. 

Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении 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. 

У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская 

народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. 

Бородин. 

Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня. 
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Песня о маленьком трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова. 

Учил Суворов. А. Новиков, слова М. Левашова. 

Волынка. И.-С. Бах. Колыбельная. М. Кажлаев. Колыбельная. 

Г. Гладков. 

Золотые рыбки. Из балета «Конёк- Горбунок». Р. Щедрин. 

Кукушка. К. Дакен. 

Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой. Праздник бабушек и 

мам. М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

Выходной марш. Колыбельная (слова В. Лебедева-Кумача). Из 

кинофильма «Цирк». И. Дунаевский. Клоуны. Д. Кабалевский. 

Семеро козлят. Заключительный хор из оперы «Волк и семеро 

козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 

Итого 33  

 

2класс 

темы 

Рекомендуе

мое 

количество 

часов 

Примерный музыкальный материал 

 

«Россия-Родина 

моя» 
3 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский. 

 Гимн России. А. Александров, слова С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. Глинка, слова А. Машистова. 

Здравствуй, Родина моя! Ю. Чичков, слова К. Ибряева. Моя 

Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьёвой 

«День, полный 

событий»  
6 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 

 Детская музыка. Пьесы. С. Прокофьев.  

Прогулка. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для 

детей». С. Соснин, слова П. Синявского.  

Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса.  

Спят усталые игрушки. А. Островский, слова 3. Петровой.  

ай-я, жу- жу, латышская народная песня. 

 Колыбельная Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. 

Крылатов, слова Ю. Яковлева 

«О России петь - 

что стремиться в 

храм» 

5 

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские. Из 
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кантаты «Александр Невский». С. Прокофьев. 

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский. 

Вечерняя песня. А. Тома, слова К. Ушинского. 

Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные 

славянские песнопения.  

Рождественская песенка. Слова и музыка П. Синявского 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло»  
4 

Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши. 

Наигрыш. А. Шнитке. 

Выходили красны девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские 

народные песни. 

Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев. 

Камаринская. П. Чайковский. 

Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

 Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасёва. 

 

«В музыкальном 

театре» 
5 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль.  

Золушка. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трём апельсинам». С. Прокофьев.  

Марш. Из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Песня- спор из телефильма «Новогодние приключения Вити и 

Маши» Г.Гладков, слова В. Лугового 

«В концертном 

зале» 
5 

Петя и волк. Симфоническая сказка. С. Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из фортепианной сюиты. М. 

Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт.  

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

Песня о картинах. Г. Гладков, слова А. Кушнера 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…» 

6 

Волынка; Менуэт из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» 

Менуэт из сюиты № 2. За рекою старый дом, русский текст Д. 

Тонского.  

Токката (ре минор) для органа. Хорал;  

Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт, слова Х.-А. Овербека, пер. Т. 

Сикорской.  

Колыбельная. Б. Флис — В.-А. Моцарт, русский текст С. 

Свириденко. 
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Попутная; Жаворонок. М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

Песня жаворонка. П. Чайковский.  

Концерт для фортепиано с оркестром № 1. Часть 1-я 

(фрагменты). П. Чайковский. 

Тройка; Весна; Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны; Карусель (слова И. Рахилло). Д. 

Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. Орлова.  

Пусть всегда будет солнце. А. Островский, слова Л. Ошанина.  

Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин, слова М. Пляцковского.  

Это очень интересно; Пони. С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

 До чего же грустно. Из вокаьного цикла «Пять песен для 

детей» 

итого 34  

 

3класс 

Наименование  

разделов и тем 

Рекомендуе

мое 

количество 

 часов 

Примерный музыкальный материал 

 

Россия – Родина 

моя 

5      Главная мелодия 2-й части. Из Симфония № 4, 

П.Чайковский; 

 Жаворонок. М.Глинка, сл. Н.Кукольника;  

Благословляю вас, леса. П.Чайковский, сл. А.Толстого; Звонче 

жаворонка пенье. Н.Римский-Корсаков, сл. А.Толстого.  

    Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина 

«Метель». Г.Свиридов.  

    Радуйся, Росско земле, Орле Российский. Виватные канты. 

Неизвестные авторы XVIII в.; 

 Славны были наши деды, Вспомним, братцы, Русь и слав! 

Русские народные песни. 

    Александр Невский. Кантата (фрагменты). С.Прокофьев.  

    Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М.Глинка. 

День, полный 

событий 

4 Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э.Григ;  

Заход солнца. Э.Григ, сл. А.Мунка, пер. С.Свириденко; 

Вечерняя песня. М.Мусоргский, сл.А.Плещеева; Колыбельная. 

П.Чайковский, сл. А.Майкова; 
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 Болтунья. С.Прокофьев, сл. А.Барто;  

Золушка. Балет (фрагменты). С.Прокофьев; 

 Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». 

С.Прокофьев;  

С няней; С куклой. Из  цикла «Детская». М.Мусоргский; 

Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты «Картинки с 

выставки». М.Мусоргский;  

Детский альбом. Пьесы. П.Чайковский. 

О России петь – 

что стремиться в 

храм 

4      Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного бдения». 

С.Рахманинов;  

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

    Аве, Мария. Ф.Шуберт, сл. В.Скотта, пер. А.Плещеева; 

Прелюдия № 1 до мажор. Из I тома «ХТК». И.-С.Бах; Мама. Из 

вокально-инструментального цикла «Земля». В.Гаврилин, сл. 

В.Шульгиной. 

    Осанна. Хор из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». 

Э.-Л.Уэббер.   

    Вербочки. А.Гречанинов, стихи А.Блока;  

Вербочки. Р.Глиэр, стихи А.Блока. 

    Величание князю Владимиру и княгине Ольге;  

Баллада о князе Владимире. Сл. А.Толстого 

Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло! 

4      Былина о Добрыне Никитиче. Обр. Н.Римского-Корсакова;  

Садко и Морской царь. Русская былина (Печорская старина); 

Песни Баяна. Из оперы «Руслан и Людмила». М.Глинка; 

 Песни Садко; хор  

Высота ли, высота. Из оперы «Садко». Н.Римский-Корсаков; 

Третья песня Леля; Проводы Масленицы, хор. Из пролога 

оперы «Снегурочка». Н.Римский-Корсаков; Веснянки. Русские, 

украинские народные песни 

В музыкальном 

театре 

6  Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М.Глинка. 

Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К.-В.Глюк 

   Снегурочка. Опера (фрагменты). Н.Римский-Корсаков. 

    Океан-море синее. Вступление к опере «Садко». Н.Римский-

Корсаков. 

    Спящая красавица. Балет (фрагменты). П.Чайковский. 

Звуки музыки. Р.Роджерс, русский текст М.Цейтлиной; 

Волк и семеро козлят на новый лад. Мюзикл. А.Рыбников, 

сценарий Ю.Энтина. 

В концертном зале 6      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть 
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(фрагмент). П.Чайковский;  

Шутка. Из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С.Бах.  

Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В.Глюк; Мелодия. 

П.Чайковский;  

Каприз № 24. Н.Паганини;  

Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты). Сюита № 2 (фрагменты). 

Э.Григ. 

    Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л.Бетховен; 

Соната № 14 («Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л.Бетховен; 

Котрабас; К Элизе; Весело. Грустно. Л.Бетховен;  

Сурок. Л.Бетховен, русский текст Н.Райского;  

Волшебный смычок, норвежская народная песня; Скрипка. 

Р.Бойко, сл. И.Михайлова. 

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье… 

5  Мелодия. П.Чайковский; 

 Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э.Григ; 

 Шествие солнца. Из сюиты «Ала и Лоллий». С.Прокофьев. 

    Весна; Осень; Тройка. Из Музыкальных иллюстраций к 

повести А.Пушкина «Метель», Г.Свиридов;   

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г.Свиридов, ст. 

Б.Пастернака; Запевка. Г.Свиридов, ст. И.Северянина. 

    Слава солнцу, слава миру! Канон. В.-А.Моцарт; Симфония 

№ 40. Финал. В.-А.Моцарт. 

    Симфония № 9. Финал. Л.Бетховен. 

    Мы дружим с музыкой. Й.Гайдн, русский текст 

П.Синявского;  

Чудо-музыка. Д.Кабалевский, сл. З.Александровой;  Всюду 

музыка живет. Я.Дубравин, сл. В.Суслова;  Музыканты, 

немецкая народная песня. 

    Острый ритм. Дж. Гершвин, сл. А.Гершвина, русский текст 

В.Струкова; 

 Колыбельная Клары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

итого 34  

 

4 класс 

Тема  Рекомендуемое 

количество  

часов 

Примерный музыкальный материал 

 

 3  
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«Россия – Родина 

моя»     

 

 

Концерт 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-

й части. С. Рахманинов;  

Вокализ. С. Рахманинов;  

Песня о России. В. Локтев, слова 0. Высотской: Родные 

места. Ю. Антонов, слова М. Плянковского 

Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня; 

Колыбельная в обраб. Д. Лялом:  

У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; 

Милый мой хоровод; А мы просо сеяли, русские народные 

песни, обраб. М. Балакирева. Н. Римского- Корсакова: 

Александр Невский Кантата (фрагменты). С. Прокофьев; 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

«О России петь – 

что стремиться в 

храм»   

 

 

4  Земля Русская. стихира; Былина об Илье Муромце, 

былинный напев сказителей Рябининых;  

Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. 

Бородин;  

Богатырские ворота. Из сюиты "Картинки с выставки». М. 

Мусоргский; 

 Величание святым Кириллу и Мефодию. обиходный 

распев; 

 Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков. слова С. 

Михайловского;  

Величание князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о 

князе Владимире, слова Л. Толстого; Тропарь праздника 

Пасхи; Ангел вопиящий. Молитва. П. Чесноков; 

 Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощной». С. 

Рахманинов; Не шум шумит, русская 

 

«День,  полный  

событий»   

  

 

6 В деревне. М. Мусоргский; Осенняя песнь (Октябрь). Из цикла 

«Времена года». П. Чайковский;  

Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. 

Пушкина «Метель». Г. Свиридов;  

Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский; У 

камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский.  

Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские народные 

песни. Зимняя дорога. В. Шебалин, стихи Л. Пушкина;  

Зимняя дорога. Ц. Кюи. стихи А. Пушкина;  

Зимний вечер М. Яковлев, стихи Л. Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе 

Салтане». И. Римский-Корсаков.  
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Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку. хоры из 

оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. Вступление; 

Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло!» 

 

   

3 Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные 

песни;  

Солнце, в дом войди; Светлячок; Сулико. грузинские 

народные песни;  

Аисты, узбекская народная песня; 

 Колыбельная, английская народная песня; Колыбельная, 

неаполитанская народная песня; Санта Лючия. итальянская 

народная песня;  

Вишня, японская народная песня. 

Концерт №1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. 

Чайковский;  

Камаринская; Мужик на гармонике играет. П. 

Чайковский;  

Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские 

песни". Г. Свиридов; 

 Светит месяц, русская народная песня-пляска. Пляска 

скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; 

Троицкие песни. 

 

«В концертном 

зале».  

 

  

5 Ноктюрн. Из Квартета № 2. А. Бородин; 

 Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром 

(фрагменты). П. Чайковский; 

 Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой; 

 Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. 

Мусоргский. 

 Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко; Полонез ля 

мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа мажор, си- 

бемоль мажор. Ф. Шопен; Желание, Ф. Шопен, слова С. 

Витвицкого, пер. Вс. Рождественского;  

Соната № 8 («Патетическая») (фрагменты). Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова; 

Арагонская хота. М. Глинка.  

Баркарола (Июнь). Из цикла «Времена года». П. 

Чайковский. 

«В музыкальном 6 Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III 
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театре». 

 

 

действия, сцена из IV действия. Из оперы «Иван Сусанин». 

М. Глинка;  

Песня Марфы ("Исходила младёшенька»);  

Пляска персидок из оперы «Хованщина». М. Мусоргский;  

Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка; 

 Колыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». Д. 

Хачатурян. 

Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

Вальс из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. Песня Элизы 

(«Я танцевать хочу»). Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и музыка В. Семенова;  

Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова;  

Острый ритм Дж. Гершвин, слова Л. Гершвина. 

 

«Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно 

уменье…».   

 

 

7 Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. 

Римский-Корсаков. Ф. Шопен) и мастерство известных 

исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. М. 

Ростропович и др.).  

 

 

Итого 34 часа  

 

 

Технология 

Рабочая программа по технологии разработана на основе АООП НОО школы и 

авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенкова С.В. УМК «Школа России». - М.: 

Просвещение, 2014. 

           На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю.  

 Курс рассчитан на 168 ч: 33 ч — в 1 классе и в 1 дополнительном классе (33 учебные недели), 

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

      Для реализации данной программы используется УМК «Перспектива»: 

- УМК для 1-4 классов: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Н.В. Учебник «Технология», 

входящий в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Общая цель изучения предмета «Технология» заключается в: 

 создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта 

обучающимися с ЗПР, для успешной социализации в обществе; 



351 
 

 приобретении первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

 формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для детей с ЗПР. 

Это связано с недостатками моторики, пространственной ориентировки, непониманием 

содержания инструкций, несформированностью основных мыслительных операций.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во АООП НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий; 

 усвоение правил техники безопасности; 

 овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

навыками коммуникации в процессе социального и трудового взаимодействия; 

 овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые 

навыки в жизни;  

 формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития 

и помощи близким. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В ходе реализации учебного предмета «Технология» достигаются личностные, 

метапредметные и предметные результаты, подлежащие экспертной оценке в конце этапа 

начального образования.  

Результатом изучения предмета «Технология» должна явиться коррекция недостатков 

моторики, регуляции, операционального компонента мышления и деятельности.  

Личностные результаты на конец обучения: 

 формирование коммуникативной компетенции в её органичном единстве с трудовой и 

преобразовательной деятельностью; 

 формирование уважительного отношения к трудовым достижениям; 

 овладение начальными навыками преобразования окружающей материальной 

действительности; 

 формирование и развитие мотивов трудовой деятельности; 
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 способность к осмыслению значения труда, осознание его ценности; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам одноклассников при коллективной работе; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях в преобразовании 

материальной действительности, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

 овладение умениями организации рабочего места и рабочего пространства.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД позволяют:  

 определять и формулировать цель выполнения заданий под руководством учителя;  

 понимать смысл инструкции учителя; 

 определять план выполнения заданий под руководством учителя;  

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) о результате действий;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки, схемы;  

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.  

Познавательные УУД позволяют:  

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут 

необходимы для выполнения задания; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

информационном пространстве; 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и определять различие;  

 с помощью учителя различать новое от уже известного;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 
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 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Коммуникативные УУД позволяют: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке;  

 соблюдать нормы речевого этикета в трудовом взаимодействии; 

 принимать участие в коллективных работах, работе в парах и группах;  

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению; 

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий). 

Учебный предмет «Технология» имеет большое значение для формирования сферы 

жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 

перечисленным направлениям.  

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах проявляется в умениях: 

– осуществлять экологичные действия по преобразованию окружающей 

действительности, направленные на удовлетворение своих потребностей; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями для обработки материалов в 

соответствии с их свойствами.  

Овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, 

социального и трудового взаимодействия проявляется в умениях: 

– использовать вербальную и невербальную коммуникацию как средство достижения 

цели;  

– получать и уточнять информацию от партнера, учителя; 

– осваивать культурные формы коммуникативного взаимодействия.  

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляется: 

– в расширении и уточнении представлений об окружающем предметном и социальном 

мире, пространственных и временных отношениях;  

– в способности замечать новое, принимать и использовать социальный опыт;  

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

намерениями, для осуществления поставленной задачи.  
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Результатом обучения, в соответствии с АООП НОО с учетом специфики содержания 

области «Технология», являются освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для данной предметной области, готовность к их применению. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются  как: 

 формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

 формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.); 

 формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Содержание учебного предмета 

1 класс  и 1 дополнительный класс 

Давайте познакомимся 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. Уборка 

рабочего места 

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса 

выполнения изделия). Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. 

Человек и земля 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 

рефлексии. 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 
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Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 

«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 

первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов 

работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами 

экономного расходования ее. 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. 

Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, пластилин, 

краски). 

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление 

работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых 

инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение деталей 

изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной бумаги. 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Выполнение фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с 

пластилином. 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение макета 

домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по 

одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного 

сервиза. 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление навыков 

вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом. Изделие: 

«Торшер». 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 
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Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 

Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 

замыслу. 

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, 

назначение и применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по 

одной технологии. 

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание пуговицы 

с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления 

закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. 

Значение средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его 

деталями и правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 

Человек и вода 

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян. 

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и 

природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике 

образца. 

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со 

способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. 

Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. 

Человек и воздух 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 

способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со 

способом создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со 

способами экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная 

бумага». Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 
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Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Человек и информация 

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). 

Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Знакомство со способами передачи информации. Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и 

поиска информации. 

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, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
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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 
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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, 

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, 
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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. 

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, 
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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 
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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. 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 
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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.). 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 
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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. 

Тематическое планирование 

№ п\п 

Название раздела Рекомендуемое 

количество часов 

 

1 класс 

1 Давайте познакомимся 3 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

 Итого 33 

1 дополнительный класс 

1 Давайте познакомимся 3 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

 Итого 33 

2 класс 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

6 Заключительный урок 1 

 Итого 34 

3 класс 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу. 

1 
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2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 4 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 5 

 Итого 34 

4 класс 

1  Как работать с учебником.  1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 

 Итого 34 

 

 

Изобразительное искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе АООП НОО 

МБОУ «Яренская СШ» и рабочей программы Изобразительное искусство: 1 - 4 классы: 

рабочая программа/ под ред. Б. М. Неменского, М.: Просвещение, 2015 г. 

Курс «Изобразительное искусство» в начальной школе рассчитан на 168 часов. В 

соответствии с учебным планом школы на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 

первом и первом дополнительном классе отводится 33 часа в год, во 2 - 4 классах - по 34 часа 

в год, 1 час в неделю. 

Для реализации данной программы используется УМК под редакцией Б.М.Неменского, 

учебники «Изобразительное искусство» авторы Б. М. Неменский, Л. А. Неменская и др. 

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» заключается: 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, 

социального и культурного опыта учащимися с ЗПР для успешной социализации в 

обществе; 

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе 

овладения знаниями в области искусства, изобразительными умениями и проектной 

деятельностью; 

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и 

людям творческих профессий 

Определяются общие задачи курса: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его духовно-нравственном развитии; 
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 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, 

дифференцировать «красивое» от «некрасивого», умения высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться 

впечатлениями, достаточно адекватно используя терминологическую и тематическую 

лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, 

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предмет «Изобразительное искусство» имеет значение для формирования сферы 

жизненной компетенции обучающегося с ЗПР, мониторинг становления которой проводится 

по ниже перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (расположение предметов для рисования и пр.); 

– обратиться за помощью к учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

– распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  

– словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь, получать 

и уточнять информацию от собеседника;  

– в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 

порицание, критику со стороны одноклассников; 

– в умении выражать свои намерения, просьбы, пожелания, благодарность. 
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Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:  

– в понимании роли изобразительного искусства в трансляции культурного наследия; 

– в умении делиться своими впечатлениями, наблюдениями, личным опытом.   

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляются: 

– в соблюдении правил речевого поведения в учебных ситуациях с учителем и 

одноклассниками; 

– в умении использовать принятые на уроках социальные ритуалы (выразить просьбу, 

намерение, умение корректно привлечь к себе внимание учителя). 

В ходе реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» достигаются 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Итоговая оценка результатов 

происходит по завершении периода начального образования.  

Личностные результаты: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения; 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как позитивные (приносящие приятные ощущения себе и 



368 
 

окружающим) или негативные (приносящие неприятные ощущения либо себе, либо 

окружающим);  

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять свое отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей;  

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической, творческой, 

изобразительной деятельности;  

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 знать основные моральные нормы поведения, техники безопасности; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное 

искусство»  являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 работать по предложенному учителем плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

 совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

 определять и формулировать цель выполнения заданий в жизненных ситуациях под 

руководством учителя; 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя;  

 учиться высказывать свое предположение (версию) о предполагаемом результате 

действий на основе работы;  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

способов;  

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на пошаговую инструкцию, образцы, рисунки;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий.  

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 
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 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 ориентироваться в пространстве класса и на плоскости; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке, от родных, близких, друзей, других информационных 

источников; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

 сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т. д.); 

 ориентироваться в задании и инструкции: определять умения, которые будут необходимы, 

для выполнения задания или инструкции на основе изучения данного раздела; 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в пространстве;  

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие;  

 понимать знаки, символы, модели, схемы, используемые на уроках;  

 анализировать объекты творчества с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.  

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 пользоваться языком изобразительного искусства; 

 слушать и понимать высказывания собеседников; 

 согласованно работать в группе, договариваться с партнерами и приходить к общему 

решению; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий). 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются  как: 



370 
 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, дизайна и др.); 

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение;  

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1 класса и 1 дополнительного класса  — «Ты изображаешь, украшаешь и стро-

ишь». 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 эмоцио-

нальной 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 

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. 
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ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (1класс и 1 дополнительный 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). 

ИСКУССТВО И ТЫ (2 класс) 

Как и чем работает художник? 
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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. 
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Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (3 класс) 

Искусство в твоем доме 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

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). 
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КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) (4 класс) 

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). 

Искусство объединяет народы. 

Материнство.  

Мудрость старости.  

Сопереживание. 

 Герои-защитники.  

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Тематическое планирование 

1 класс 

 Название разделов Рекомендуемое количество часов 

Ты учишься изображать 9 

Ты украшаешь 8 

Ты строишь 11 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают 5 



375 
 

друг другу 

Итого 33 

 

1 дополнительный класс 

 Название разделов Рекомендуемое количество часов 

Ты учишься изображать 9 

Ты украшаешь 8 

Ты строишь 11 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 

5 

Итого 33 

 

2 класс 

 Название разделов Рекомендуемое количество часов 

Как и чем работает художник 8 

Реальность и фантазия 7 

О чем говорит искусство 11 

Как говорит искусство 8 

Итого 34 

 

3 класс 

 Название разделов Рекомендуемое количество часов 

Искусство в твоем доме 8 

Искусство на улицах твоего города 7 

Художник и зрелище 11 

Художник и музей 8 

Итого 34 

 

4 класс 

 Название разделов Рекомендуемое количество часов 

Истоки родного искусства 8 

Древние города нашей земли 7 

Каждый народ- художник 11 

Искусство объединяет народы 8 

Итого 34 
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Физическая культура 

 
Рабочая программа ориентирована на преподавание Физической культуры по учебно-

методическому комплекту Физическая культура под редакцией Ляха В. И. Данный комплект 

входит в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс:  

в 1 классе— 99 ч. (3часа в неделю, 33 учебные недели) 

в 1 дополнительном классе- 99 ч.(3 часа в неделю, 33 учебные недели) 

во 2-4  классе— 68ч.   ( 2 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Рабочая программа рассчитана на 402ч. 

Общей целью изучения предмета «Физическая культура» является укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР и совершенствование их физического развития, формирование 

первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека. 

Овладение учебным предметом «Физическая культура» представляет сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками психофизического развития детей: 

несформированностью пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, 

трудностями произвольной регуляции деятельности, трудностями понимания речевой 

инструкции.  

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому и социальному 

развитию; 

 формирование двигательных навыков и умений, первоначальных умений 

саморегуляции; 

 формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни и установки на 

сохранение и укрепление здоровья; 

 владение основными представлениями о собственном теле; 

 развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 

 коррекция недостатков психофизического развития.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Физическая культура» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных изменений по ниже 

перечисленным параметрам. 

1 класс и 1 дополнительный класс 

Личностные результаты освоения рабочей программы для 1 класса по учебному 

предмету «Физическая культура» могут проявляться в:  

 положительном отношении к урокам физкультуры, к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятии образа «хорошего 

ученика», что в совокупности формирует позицию школьника;  

 интересе к новому учебному материалу; 

 ориентации на понимание причины успеха в учебной деятельности; 

 навыках оценки и самооценки результатов учебной деятельности на основе критерия ее 

успешности; 

 овладении практическими бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 

(ловля, метание предмета; ползание, подтягивание руками и др.); 

 развитии навыков сотрудничества со взрослыми. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы для 1 класса по 

учебному предмету «Физическая культура» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться). 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 понимать смысл инструкций; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 

реализации; 

 различать способы и результат действия; 

 принимать активное участие в коллективных играх; 

 адекватно воспринимать оценку своих успехов учителем, товарищами; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия проявляются 

возможностью: 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 адекватно использовать речевые средства для решения поставленных задач на уроках 

физкультуры; 
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 активно проявлять себя в командных играх, понимая важность своих действий для 

конечного результата. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет очень большое значение для 

формирования сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается 

по ниже перечисленным направлениям. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях:  

– организовать себя на рабочем месте (переодеться в соответствующую одежду, занять 

свое место в строю); 

– задать вопрос учителю при непонимании задания; 

– сопоставлять результат с заданным образцом, видеть свои ошибки. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на 

обращенную речь. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации проявляется:  

– в формировании внутреннего чувства времени (1 мин, 5 мин и т.д.) и ориентировке в 

схеме собственного тела; 

– в умении ориентироваться в пространстве учебного помещения. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется в умении 

находить компромисс в спорных вопросах. 

Предметные результаты в целом оцениваются в конце начального образования. Они 

обозначаются  как: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

По итогам обучения в 1 классе можно определенным образом оценить успешность их 

достижения. 

В конце 1 класса обучающийся: 

 знает основы здорового образа жизни (правила личной гигиены, значение 

физической культуры для здоровья); 

 выполняет основные виды движений (ходьба, бег, перекаты, лазанье, прыжки, 
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метание); 

 выполняет строевые действия; 

 выполняет движения рук, ног, туловища из различных исходных положений; 

 выполняет различные упражнения с мячом; 

 сохраняет равновесие при выполнении элементарных упражнений по 

акробатике; 

 выполняет спортивные упражнения с лыжами; 

 выполняет упражнения в воде; 

 имитирует движения спортсменов. 

Личностные результаты освоения рабочей программы для 2-го класса по учебному 

предмету «Физическая культура» оцениваются по следующим направлениям:  

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 соблюдении школьных правил (выполнять на уроке команды учителя); 

 старательности, стремлении быть успешным в физических упражнениях; 

 подчинении дисциплинарным требованиям на уроках физкультуры; 

 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 бережном отношении к школьному имуществу, используемому на уроках физкультуры. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире 

проявляется в: 

 умении одеваться в соответствии с погодными условиями (например, при занятиях 

физкультурой на улице); 

 вовлеченности в спортивные события (в масштабах школы). 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни) проявляется в: 

 попытках содержать в порядке спортивную форму (аккуратно складывать, просить 

взрослых выстирать); 

 стремлении к доступному физическому совершенствованию (позитивное отношение к 

урокам физкультуры, занятиям спортом, физическим упражнениям; 

 ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их профилактике, 

вербальном и поведенческом негативном отношении к вредным привычкам; 

 различении потенциально опасных ситуаций и прогнозировании их последствий 

(залезать на спортивные снаряды без достаточной подготовки и пр.).: 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 
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 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности); 

 осознании своего состояния (заболел бок от бега, закружилась голова и пр.); 

 осознании затруднений (не получается определенное упражнение); 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 способности осознавать факторы и ситуации, ухудшающие физические и 

психологические возможности; 

 возможности анализировать причины успехов и неудач. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 умении транслировать правила подвижной игры, давать команды при работе в 

подгруппах и пр. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 возможности согласованно выполнять необходимые действия в паре и в малой группе 

(например, в эстафете); 

 возможности контролировать импульсивные желания; 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 

затруднения; 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении не употреблять обидные слова по отношению к другим людям; 

 умении проявить сочувствие при чужих затруднениях и неприятностях. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы для 2-го класса по 

учебному предмету «Физическая культура» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 понимании групповой инструкции к задаче, поставленной учителем; 

 попытках сравнения и обобщения (например, эти упражнения на ловкость, а эти - на 

скорость); 

 умении вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную связь. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 
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 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности соотносить полученный результат с образцом и замечать несоответствия 

под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о помощи в 

преодолении затруднения, объяснением; 

 овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении 

затруднения; 

 овладении умением работать в паре (помогать партнеру); 

 овладении умением работать в подгруппе (понимать, что победа в спорте зависит от 

согласованных действий и взаимопомощи); 

 овладении умением адекватно воспринимать критику. 

Предметные результаты.  

В конце 2-го класса обучающийся должны: 

 понимать значение укрепления здоровья; • 

уметь:  

 выполнять различные упражнения в построении и перестроении, хорошо ориентируясь 

в пространстве;  

 выполнять основные виды движений рук, ног, туловища; выполнять комплексы 

упражнений ритмической гимнастики;  

 бросать и ловить мяч; прыгать в длину с места и метать малый мяч на дальность;  

 сохранять устойчивое равновесие на ограниченной опоре;  

 играть в подвижные игры, выполнять игровые задания с элементами баскетбола, 

пионербола; 

 передвигаться на лыжах в медленном темпе; 

 проплывать отрезки на ногах, держась за доску. 

Личностные результаты освоения рабочей программы для 3-го класса по учебному 

предмету «Физическая культура» оцениваются по следующим направлениям:  

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

- соблюдении школьных правил (в том числе, безопасности на уроках физкультуры, 

выполнении правил игры, эстафеты, состязания и т.п.); 

 старательности при выполнении физических упражнений; 

 стремлении быть успешным в учебе (ловким, сильным, быстрым и т.п). 

 подчинении дисциплинарным требованиям (соблюдать правила игры, эстафеты и т.д); 
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 адекватной эмоциональной реакции на похвалу и порицание учителя; 

 бережном отношении к школьному имуществу (спортивному инвентарю). 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 умении одеваться в соответствии с погодными условиями (при проведении уроков на 

улице, в том числе, по лыжной подготовке); 

Сформированность стремления трудиться и начальных трудовых навыков 

(овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни) 

проявляется в: 

 попытках содержать спортивную одежду в порядке; 

 стремлении к доступному физическому совершенствованию (позитивное отношение к 

урокам физкультуры, занятиям спортом, физическим упражнениям); 

 ориентации на здоровый образ жизни: знания о причинах болезней и их профилактике, 

вербальном и поведенческом негативном отношении к вредным привычкам; 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании разных результатов выполнения заданий (сформированность самооценки в 

деятельности); 

 осознании собственных потребностей (покажите (расскажите) еще раз, пожалуйста,); 

 осознании своего состояния (плохо себя чувствую, устал); 

 осознании затруднений (не понял правил игры, не получается выполнение 

упражнения); 

 разграничении ситуаций, требующих и не требующих помощи педагога; 

 осознании факторов и ситуаций, ухудшающих физические и психологические 

возможности; 

 возможности анализировать причины успехов и неудач. 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 владении связной речью, выполняющей коммуникативную функцию (диалогические 

умения). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 возможности согласованно выполнять необходимые действия (игровые, спортивные) в 

паре и в малой группе, не разрушая общего замысла; 

 возможности контролировать импульсивные желания (в игре, эстафете, спортивных 

соревнованиях); 
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 умении справедливо распределять обязанности или награды в паре и малой группе; 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на чужие оплошности и 

затруднения. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется в: 

 умении не проявлять вербальную агрессию по отношению к одноклассникам, 

(например, тем, которые испытывают значительные трудности при усвоении предмета); 

 умении проявить сочувствие при чужих затруднениях. 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы для 3-го класса по 

учебному предмету «Физическая культура» включают осваиваемые обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 

в: 

 понимании групповой инструкции к упражнению, способу деятельности; 

 удержании правильного способа деятельности на всем протяжении ее выполнения; 

 умениии вербализовать наглядно наблюдаемую причинно-следственную связь. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 овладении умением обратиться к сверстнику с предложением, просьбой о помощи в 

преодолении затруднения и пр.; 

 овладении умением обратиться к педагогу с просьбой о помощи в преодолении 

затруднения; 

 овладении умением выполнять упражнения в паре, помогая друг другу; 

 овладении умением играть в команде; 
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 овладении умением адекватно воспринимать указания на ошибки. 

 овладении умением сдерживать непосредственные эмоциональные реакции в 

конфликтной ситуации; 

 овладение умением находить компромисс. 

Предметные результаты  

По итогам обучения во 3 классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений. 

 правила безопасности при выполнении физических упражнений; 

 выполнять пройденные команды на построения и перестроения;  

 выполнять упражнения в бросании малого мяча одной рукой,  

 в отбивании и ведении большого мяча;  

 выполнять комплексы упражнений ритмической гимнастики;  

 лазать по гимнастической стенке и перелезать через предметы одноименным и 

разноименным способами,  

 прыгать через короткую скакалку;  

 передвигаться на лыжах в медленном темпе (без учета времени);  

 выполнять скольжение на груди с помощью учителя;  

 пробегать дистанцию 30 м на результат,  

 выполнять прыжок в длину с места на результат,  

 метать на дальность удобной рукой на результат. 

4класс 

Личностные результаты. 

У учащихся 4 класса будут сформированы: 

- доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

- мотивация к творческому труду, к работе на результат; 

- осознание себя как гражданина России, своей этнической принадлежности; 

- умения не создавать конфликтов, находить выходы из спорных ситуаций; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- устойчивого интереса к физической культуре, культуре своего народа и достижениям 

спортсменов; 

- потребности вестиздоровый образ жизни; 
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- самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

4класс 

Ученик научится: 

- -принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Ученик получит возможность научиться: 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- формам познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

- использовать знаково-символические средства представления информации; 

- использовать речевые средства. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использование различные способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

 

Коммуникативные УУД. 

4класс 

Ученик научится: 

- начальным сведениям о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета; 
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- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями); 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- определять общую цель и пути ее достижения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

- разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

4класс 

Ученик научится: 

- умению организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- представлять значение физической культуры на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 

- навыкам систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать значение физической культуры о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

- подготовиться к сдаче норм ГТО. 

Содержание учебного предмета 

1класс   и 1 дополнительный 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 организации мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
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соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

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. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 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. Пример: 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. 

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 
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длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. 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. Подвижные игры разных народов. 

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 на месте; 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 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); преодоление полос препятствий, включающих в себя упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы 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 
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шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, 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, комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик. 

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; 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; 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); прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком); прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении); 

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. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

2 класс 



390 
 

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 организации мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

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. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 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. Пример: 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. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 
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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. 

Лыжная подготовка. 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. Подвижные игры разных народов. 

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 на месте; 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 по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 
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шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лежа, сидя); преодоление полос препятствий, включающих в себя упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы 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 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, комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик. 

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; 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; 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); прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком); прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение 
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на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

3 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. Особенности физической культуры разных 

народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. 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 в 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. 
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Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 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. Пример: 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. 

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. 

Лыжная подготовка. 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. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 
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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 на месте; 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 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); преодоление полос препятствий, включающих в себя упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы 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 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, комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик. 

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; 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, 
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чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 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); прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком); прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении); 

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. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

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. Особенности физической культуры разных 

народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. 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 
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качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в 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. 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. Пример: 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. 

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. 

Лыжная подготовка. 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. 
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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. Подвижные игры разных народов. 

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 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 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); преодоление полос препятствий, включающих в себя упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы 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 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, комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую 

скамейку; прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
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мостик. 

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; 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; 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); прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком); прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе. 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении); 

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. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование разделов и тем Рекомендуемое количество часов 

  1 класс 1 доп. 

класс 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 Основы знаний о физической культуре 3 3 В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

В 

процессе 

урока 

2 Подвижные игры 19 19 13 13 22 

3 Гимнастика с элементами акробатики 28 28 22 22 14 

4 Легкая атлетика 37 37 15 15 16 

5 Лыжная подготовка 12 12 17 17 15 



400 
 

6 Промежуточная аттестация 1 1 1 1 1 

  99 99 68 68 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно - развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: 

1.коррекционный курс «Психокоррекционные занятия», 

2.коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности», 

 3.коррекционный курс «Логопедические занятия», 

4.коррекционный курс «Ритмика». 

 

Коррекционный курс «Ритмика». 

   Программа  по коррекционному курсу «Ритмика»  разработана для специальных 
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(коррекционных) классов    и предназначена для 1, 1дополнительного, 2-4  классов VII вида. 

  Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей внимание, память, 

внутреннюю собранность, способствует формированию целенаправленной деятельности. 

Музыкально-ритмические занятия имеют большое значение для детей с задержкой 

психического развития. Это связано с тем, что характерные для них особенности нервно-

психического склада, эмоционально-волевая и личностная незрелость, своеобразие 

деятельности и поведения, особенности двигательной и психической сферы, хорошо 

поддаются коррекции специфическими средства воздействия на ребенка, свойственными 

ритмике. 

  У большинства детей с ЗПР наблюдаются  следующие двигательные нарушения: 

- нарушение координации движений; 

- скованность при выполнении движений и упражнений; 

- отсутствие плавности движений; 

- недостаточная ритмичность, трудность формирования двигательного автоматизма, 

двигательные  персеверации.  

    Данная программа направлена на коррекцию особенностей нервно-психического склада, 

своеобразия поведения и личностной реакции, а также эмоционально-волевой незрелости у 

детей с ЗПР. 

    Целью программы является создание условий для личностного развития обучающихся с 

ЗПР и  коррекции отклонений в психическом и физическом развитии  обучающихся с ЗПР, 

посредством воздействия специфическими средствами, свойственными ритмике. 

     Задачи программы: 

-овладение разнообразными формами движения (ходьба, бег, прыжки, поскоки, 

гимнастические и танцевальные упражнения, упражнения с звучащими инструментами 

(дудки, погремушки и т.д.)); 

-развитие умения воспринимать на слух, различать и понимать специфические средства 

музыкального «языка» (динамика, темп и т. д.); 

-развитие чувства ритма, музыкального слуха и памяти; 

-развитие умственной деятельности, творческого воображения, памяти, формирование 

произвольного внимания, пространственной ориентировки и координации, улучшение осанки; 

-развитие умения совместной коллективной деятельности; 

- воспитание самоорганизации и самодисциплины; 

-приобщение детей к музыке, совершенствование музыкально-эстетических чувств. 

     Учитывая, что занятия ритмикой являются частью образовательной и коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с ЗПР, можно выделить четыре основных 
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направления работы с детьми, реализуемые на занятиях ритмики: 

-оздоровительное; 

-образовательное; 

-воспитательное; 

-коррекционно-развивающее. 

      Занятия ритмикой способствуют укреплению у детей мышечного корсета, у детей 

формируются правильное дыхание, развиваются моторные функции, воспитывается 

правильная осанка, походка, грация движений, что способствует в целом оздоровлению всего 

детского организма.  

      Занятия ритмикой тесно связаны с обучением на занятиях физкультурой и музыкой. При 

этом формирование и отработка основных двигательных навыков, как и овладение основными 

музыкальными понятиями и умениями, осуществляются на занятиях физкультурой и музыкой. 

На занятиях ритмики происходит дальнейшее практическое освоение понятий, умений и 

навыков в специфической форме музыкально-ритмической деятельности. Коррекционно-

развивающие занятия ритмикой являются эффективной и адекватной формой проведения 

занятия при работе с детьми с ЗПР, построенного на сочетании музыки, движения и слова.  

Организация работы по программе. 

       Программа по курсу «Ритмика» рассчитана на 5 лет обучения для детей с ЗПР из 1 – 4-

ых (специальных) коррекционных  классов: 33 часа (одно занятие в неделю) в 1и 

1дополнительном  классах и 34 часа (одно занятие в неделю) во 2 – 4 классах после уроков во 

второй половине дня.          

Планируемые результаты реализации  программы коррекционного курса  "Ритмика" 

   Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

-активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения 

и укрепления личного и общественного здоровья; 

-проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми; 

-проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 

здоровья.  

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности; 

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 
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    Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

-обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях позитивными 

средствами, соответствующими индивидуальным и типологически возрастным особенностям; 

-планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с учетом 

индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

-управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми с 

целью сохранения эмоционального благополучия. 

-формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности  и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-осуществлять  взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

     Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

-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; 

-выполнять дыхательные упражнения; 

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

культуре; 

-уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 

Содержание программы по коррекционному курсу "Ритмика" 

    Программа  содержит 4 раздела:  

«Ритмико-гимнастические упражнения»;  

«Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами»;  

«Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку»;  

«Народные пляски и современные танцевальные движения». 

                                   УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                            1 класс  

№ 

п/п 

Раздел  Всего  

1 Ритмико-гимнастические упражнения  9 ч. 

2 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами  7 ч. 

3 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку  9 ч. 
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4 Народные пляски и современные танцевальные движения  8 ч. 

                         Всего 33 

 

Содержание программы 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1 Вводный  Инструктаж по ТБ. Разновидности ходьбы. Бег. 

ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

2  Ходьба и бег. 

Разновидности ходьбы. 

Разновидности  ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

3  Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков. ОРУ. Танцевальный 

шаг на полупальцах (под музыку). Подвижная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

4  Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Перестроение под музыку. ОРУ. Танцевальный 

шаг. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию.  

Практика 

5  Подбрасывание 

малого мяча, обруча в 

малом ритме 

Подбрасывание, перекатывание  малого мяча, 

обруча под счет из положения стоя, сидя, с 

изменением темпа счета, под музыку. ОРУ с 

флажками. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

6  Упражнение с 

препятствиями и на 

координацию 

движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы с 

преодолением препятствий с изменением ритма 

движений под различный темп музыки. ОРУ. 

Игра.  Упражнение на релаксацию.  

Практика 

7 Строевые упражнения. 

Перестроения. 

Перестроение. Строевые упражнения ОРУ. 

Упражнения на гимнастической скамейке и с 

мячами. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

8  Упражнение с 

обручем, скакалкой, 

гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой  под изменяющийся 

темп музыки. 

Практика 
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9  Итоговое занятие  Участие в классном «Празднике осени» Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упражнения 

развивающие музыкальный слух, ритм, память. 

Знакомство с барабаном. Отстукивание ритма 

на слух. Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

11 Упражнения на 

внимание 

Ходьба и бег чередуются с построениями под 

определенные доли музыкального 

произведения. ОРУ. Подвижная игра.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

12  Упражнение на 

расслабление мышц 

Знакомство с колокольчиком, его звучанием. 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная 

игра.  Упражнение на релаксацию. 

Практика 

13 Упражнение на 

координацию 

движений 

Основная стойка. Разновидности шага. 

Построение. ОРУ, Отстукивание, отзванивание 

ритма мелодий. Подвижная игра на развитие 

координационных способностей.  Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

14 Импровизация 

движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

ОРУ. Движение руками и ногами под 

динамические акценты музыки. Подвижная 

игра.  Упражнение на релаксацию. 

Практика 

15 Упражнение на 

передачу в движении 

характера музыки, на 

развитие двигательной 

активности 

Разновидности бега, учитывая характер музыки. 

Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. 

ОРУ в движении.  Игра.  Танец «Стукалка», с 

колокольчиками. Солирование с барабаном, с  

колокольчиками.  Упражнение на релаксацию. 

Практика 

16  Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Новогодний 

серпантин» 

Практика 

17  Импровизация  

движений на 

музыкальные темы. 

Движение руками и ногами под динамические 

акценты музыки. Подвижная игра. Упражнение 

на релаксацию.  

Практика 

18 Упражнения, 

развивающие темп и 

ритм 

Ритмичное выполнение притопов, прихлопов. 

ОРУ. Подвижные игры. Упражнения на 

гимнастической скамейке и с мячами. 

Практика 



406 
 

Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование различных атрибутов для 

развития двигательной активности. Эстафеты со 

скакалками. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

20 Подвижные игры с 

пением и речевым 

сопровождением 

ОРУ. Подвижные игры с пением и речевым 

сопровождением. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

21 Упражнения в 

передаче игровых 

образов под музыку 

Использование различных пособий, атрибутов 

для развития двигательной активности. 

Подражание животным в движении. ОРУ. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

22  Русские народные 

игры. 

Разучивание упражнения «потопаем 

покружимся, похлопаем, покружимся».  

Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

23 Упражнение на 

передачу в движении 

характера музыки 

Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. 

ОРУ в движении. Танец «Стукалка». 

Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

24 Упражнение на умение 

сочетать движение с 

музыкой, упражнения 

на внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в нужное 

время, учитывая характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с флажками. ОРУ в 

движении. Музыкальная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в классном празднике «День птиц» Практика 

26 Танцевальные 

упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение 

танцевальным движениям: «Пружинка», 

«Кружение на месте». ОРУ в движении. 

Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

27 Соединение движения 

с музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под 

различный характер музыки. ОРУ. Подвижная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

28 Танцевальные 

упражнения и 

движения с 

предметами 

ОРУ. Разучивание танцевальных упражнений и 

движений с предметами .  Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

29- Элементы русских Танцевальные упражнения «русский хоровод», Практика 
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30 народных плясок «танец с платочками, флажками», «хлоп да 

хлоп», «пружинка», «вертушка», «качание рук». 

Плясовая «Как пошли наши подруженьки 

гулять». Танец «Русская плясовая» Упражнения 

на релаксацию. 

31-

32 

Упражнение на 

развитие 

танцевального 

творчества 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», 

«танец с платочками», «хлоп да хлоп». 

Разучивание танцев «Русская плясовая», 

«Хороводный». Упражнение на релаксацию. 

Практика 

33 Итоговое занятие Участие в классном празднике «Последний 

звонок» 

Практика 

 

 

                                УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                          1  дополнительный  класс 

                                                             

№ 

п/п 

Раздел  Всего  

1 Ритмико-гимнастические упражнения  9 ч. 

2 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами  7 ч. 

3 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку  9 ч. 

4 Народные пляски и современные танцевальные движения  8 ч. 

                         Всего 33 

 

                                          Содержание программы 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1 Вводный  Инструктаж по ТБ. Разновидности ходьбы. Бег. 

ОРУ. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

2  Разновидности ходьбы Разновидности  ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

3  Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков. ОРУ. Танцевальный 

шаг на полупальцах (под музыку). Подвижная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 
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4  Перестроения  Разновидности прыжков (с изменением ритма 

музыки). Перестроение под музыку. ОРУ. 

Танцевальный шаг. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию.  

Практика 

5  Подбрасывание малого 

мяча, обруча в малом 

ритме 

Подбрасывание малого мяча, обруча под счет из 

положения стоя, сидя, с изменением темпа 

счета, под музыку. ОРУ с флажками. 

Подвижная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

6  Перекатывание, 

катание, бросание 

малого мяча под 

музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, чередуя с 

подбрасываниями и передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

7  Упражнение с 

препятствиями и на 

координацию 

движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы с 

преодолеванием препятствий с изменением 

ритма движений под различный темп музыки. 

ОРУ. Игра.  Упражнение на релаксацию.  

Практика 

8  Упражнение с 

обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой 

Упражнение в движении с обручем, скакалкой, 

гимнастической палкой  под изменяющийся 

темп музыки. 

Практика 

9  Итоговое занятие  Участие в классном «Празднике осени» Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упражнения 

развивающие музыкальный слух, ритм, память. 

Знакомство с барабаном. Отстукивание ритма 

на слух. Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

11 Упражнения на 

внимание 

Ходьба и бег чередуются с построениями под 

определенные доли музыкального 

произведения. ОРУ. Подвижная игра.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

12  Упражнение на 

расслабление мышц 

Знакомство с колокольчиком, его звучанием. 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Подвижная 

игра.  Упражнение на релаксацию. 

Практика 

13 Упражнение на 

координацию 

движений 

Основная стойка. Разновидности шага. 

Построение. ОРУ, Отстукивание, отзванивание 

ритма мелодий. Подвижная игра на развитие 

Практика 
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координационных способностей.  Упражнение 

на релаксацию. 

14 Импровизация 

движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

ОРУ. Движение руками и ногами под 

динамические акценты музыки. Подвижная 

игра.  Упражнение на релаксацию. 

Практика 

15 Упражнение на 

передачу в движении 

характера музыки, на 

развитие двигательной 

активности 

Разновидности бега, учитывая характер музыки. 

Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. 

ОРУ в движении.  Игра.  Танец «Стукалка», с 

колокольчиками. Солирование с барабаном, с  

колокольчиками.  Упражнение на релаксацию. 

Практика 

16  Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Новогодний 

серпантин» 

Практика 

17  Импровизация  

движений 

Движение руками и ногами под динамические 

акценты музыки. Подвижная игра. Упражнение 

на релаксацию.  

Практика 

18 Упражнение в 

равновесии 

Перестроение. Строевые упражнения ОРУ. 

Упражнения на гимнастической скамейке и с 

мячами. Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование различных атрибутов для 

развития двигательной активности. Эстафеты со 

скакалками. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

20 Упражнения с 

гимнастическими 

палками 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ с 

гимнастическими палками. Подвижные игры. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

21  Упражнения с обручем Перестроения под музыку. ОРУ с обручами. 

Эстафеты с обручами. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

22  Упражнения для 

развития ритма 

Выполнение отсроченных движений. 

Ритмичное выполнение притопов, прихлопов. 

ОРУ. Подвижные игры. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

23 Упражнение на 

передачу в движении 

Ритмико-гимнастические упражнения с мячами. 

ОРУ в движении. Танец «Стукалка». 

Практика 
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характера музыки Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 

24 Упражнение на умение 

сочетать движение с 

музыкой, упражнения 

на внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая в нужное 

время, учитывая характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с флажками. ОРУ 

в движении. Музыкальная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в классном празднике «День птиц» Практика 

26 Танцевальные 

упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение 

танцевальным движениям: «Пружинка», 

«Кружение на месте». ОРУ в движении. 

Подвижные игры. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

27 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под 

различный характер музыки. ОРУ. Подвижная 

игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

28-

30 

Русские народные игры Разучивание упражнения «потопаем 

покружимся, похлопаем, покружимся».  

Музыкальная игра. Упражнение на релаксацию. 

Практика 

29-

30 

Упражнение на 

развитие танцевального 

творчества 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», 

«танец с платочками», «хлоп да хлоп». 

Разучивание танцев «Русская плясовая», 

«Хороводный». Упражнение на релаксацию. 

Практика 

31-

32 

Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упражнения «русский хоровод», 

«танец с платочками, флажками», «хлоп да 

хлоп», «пружинка», «вертушка», «качание рук». 

Плясовая «Как пошли наши подруженьки 

гулять». Танец «Русская плясовая» Упражнения 

на релаксацию. 

Практика 

33 Итоговое занятие Участие в школьном празднике «Последний 

звонок» 

Практика 

 

                                 УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Всего  

1 Ритмико-гимнастические упражнения  9 ч. 
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2 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами  7 ч. 

3 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку  9 ч. 

4 Народные пляски и современные танцевальные движения  9 ч. 

                         Всего 34 

 

                                  Содержание программы 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1 Вводный  Инструктаж по ТБ. Разновидности 

ходьбы. Бег. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

2  Разновидности ходьбы Разновидности  ходьбы и бега. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

3  Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах 

(под музыку). Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

4  Перестроения  Разновидности прыжков (с 

изменением ритма музыки). 

Перестроение под музыку. ОРУ. 

Танцевальный шаг. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию.  

Практика 

5  Подбрасывание малого мяча, 

обруча в малом ритме 

Подбрасывание малого мяча, обруча 

под счет из положения стоя, сидя, с 

изменением темпа счета, под музыку. 

ОРУ с флажками. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

6  Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча под музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, 

чередуя с подбрасываниями и 

передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

7  Упражнение с препятствиями и 

на координацию движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы 

с преодолеванием препятствий с 

Практика 
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изменением ритма движений под 

различный темп музыки. ОРУ. Игра.  

Упражнение на релаксацию.  

8  Упражнение с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с обручем, 

скакалкой, гимнастической палкой  

под изменяющийся темп музыки. 

Практика 

9  Итоговое занятие  Участие в классном «Празднике 

осени» 

Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. 

Упражнения развивающие 

музыкальный слух, ритм, память. 

Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. 

Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

11 Упражнения на внимание Ходьба и бег чередуются с 

построениями под определенные доли 

музыкального произведения. ОРУ. 

Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

12  Упражнение на расслабление 

мышц 

Знакомство с колокольчиком, его 

звучанием. Чередование ходьбы и 

бега. ОРУ. Подвижная игра.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

13 Упражнение на координацию 

движений 

Основная стойка. Разновидности шага. 

Построение. ОРУ, Отстукивание, 

отзванивание ритма мелодий. 

Подвижная игра на развитие 

координационных способностей.  

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

14 Импровизация движений с 

колокольчиками на музыкальные 

темы 

ОРУ. Движение руками и ногами под 

динамические акценты музыки. 

Подвижная игра.  Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

15 Упражнение на передачу в Разновидности бега, учитывая Практика 
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движении характера музыки, на 

развитие двигательной 

активности 

характер музыки. Ритмико-

гимнастические упражнения с мячами. 

ОРУ в движении.  Игра.  Танец 

«Стукалка», с колокольчиками. 

Солирование с барабаном, с  

колокольчиками.  Упражнение на 

релаксацию. 

16  Итоговое занятие Участие в школьном празднике 

«Новогодний серпантин» 

Практика 

17  Импровизация  движений Движение руками и ногами под 

динамические акценты музыки. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию.  

Практика 

18 Упражнение в равновесии Перестроение. Строевые упражнения 

ОРУ. Упражнения на гимнастической 

скамейке и с мячами. Подвижная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

19 Индивидуальное творчество Использование различных атрибутов 

для развития двигательной активности. 

Эстафеты со скакалками. Упражнение 

на релаксацию. 

Практика 

20 Упражнения с гимнастическими 

палками 

Чередование ходьбы и бега. ОРУ с 

гимнастическими палками. 

Подвижные игры. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

21  Упражнения с обручем Перестроения под музыку. ОРУ с 

обручами. Эстафеты с обручами. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

22  Упражнения для развития ритма Выполнение отсроченных движений. 

Ритмичное выполнение притопов, 

прихлопов. ОРУ. Подвижные игры. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

23 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

Ритмико-гимнастические упражнения 

с мячами. ОРУ в движении. Танец 

«Стукалка». Музыкальная игра. 

Практика 
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Упражнение на релаксацию. 

24 Упражнение на умение сочетать 

движение с музыкой, упражнения 

на внимание 

Бег на полупальцах, притопы, вступая 

в нужное время, учитывая характер 

музыки. Ритмико-гимнастические 

упражнения с флажками. ОРУ в 

движении. Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в классном празднике «День 

птиц» 

Практика 

26 Танцевальные упражнения и 

движения 

Танцевальные упражнения. Обучение 

танцевальным движениям: 

«Пружинка», «Кружение на месте». 

ОРУ в движении. Подвижные игры. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

27 Соединение движения с музыкой Изучение танцевального шага «Галоп» 

под различный характер музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнение на 

релаксацию. 

Практика 

28-

29 

Русские народные игры Разучивание упражнения «потопаем 

покружимся, похлопаем, 

покружимся».  Музыкальная игра. 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

30-

31 

 

Упражнение на развитие 

танцевального творчества 

Танцевальные упражнения «русский 

хоровод», «танец с платочками», «хлоп 

да хлоп». Разучивание танцев «Русская 

плясовая», «Хороводный». 

Упражнение на релаксацию. 

Практика 

32-

33 

Элементы русских народных 

плясок 

Танцевальные упражнения «русский 

хоровод», «танец с платочками, 

флажками», «хлоп да хлоп», 

«пружинка», «вертушка», «качание 

рук». Плясовая «Как пошли наши 

подруженьки гулять». Танец «Русская 

плясовая» Упражнения на релаксацию. 

Практика 

34 Итоговое занятие Участие в школьном празднике Практика 
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«Последний звонок» 

 

                                УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                         3 класс 

№ 

п/п 

Раздел  Всего  

1 Ритмико-гимнастические упражнения  9 ч. 

2 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами  7 ч. 

3 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку  9 ч. 

4 Народные пляски и современные танцевальные движения  9 ч. 

                         Всего 34 

 

                                     Содержание программы 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1  Вводный Инструктаж по ТБ. Разные виды ходьбы под 

счет, под музыку, виды бега. ОРУ. Подвижная 

игра. Упражнения для формирования 

правильной осанки. 

Практика 

2 Разновидности ходьбы Разновидности ходьбы и бега в зависимости от 

характера музыки. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение для развития быстроты реакции 

движения. 

Практика 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков под счет. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах. Подвижная 

игра. Упражнения для развития 

координационных способностей 

Практика 

4 Перестроения Разновидности прыжков с изменением ритма 

музыки. Перестроения под музыку в шеренгу, в 

круг. ОРУ. Танцевальный шаг на полупальцах. 

Подвижная игра. Упражнения для развития 

гибкости 

Практика 

5  Подбрасывание малого 

мяча, обруча в заданном 

ритме 

Подбрасывание малого мяча, обруча под счет 

из положения стоя, сидя с изменением темпа 

счета, под музыку. Подвижная игра. ОРУ с 

Практика 
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флажками. Упражнения для укрепления свода 

стопы  

6 Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча, 

обруча под музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, чередуя с 

подбрасываниями и передачами в движении 

под изменяющийся темп музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнения для развития 

пространственной ориентировки 

Практика 

7 Упражнения с 

препятствиями и на 

координацию движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы и с 

преодолением препятствий, изменением ритма 

движений. Чередование ходьбы и бега с 

перестроением под определенный темп 

музыкального сопровождения. Подвижная 

игра. Упр. для развития гибкости и для 

укрепления мышц спины  

Практика 

8 Упражнения с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с гимнастическими 

палками, скакалками, обручем под 

изменяющийся темп музыки. Подвижная игра. 

Упр. для укрепления мышц пресса 

Практика 

9  Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и 

концертах 

Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упр. 

развивающие музыкальный слух, ритм, память. 

Знакомство с барабаном. Отстукивание ритма 

на слух. Подвижная игра. Упр. на развитие 

внимания 

Практика 

11 Упражнения на внимание Чередование ходьбы и бега с построениями под 

определенные доли музыкального 

произведения. ОРУ. Подвижная игра. 

Имитационные упражнения 

Практика 

12 Упражнение на 

расслабление мышц 

Чередование ходьбы и бега. Знакомство с 

колокольчиком, его звучанием. ОРУ. 

Танцевальные движения. Подвижная игра. Упр. 

на релаксацию 

Практика 

13 Упражнение на 

координацию движений и 

Основная стойка. Построения. Играть, 

отстукивать и отзванивать ритм мелодии. Бег 

Практика 
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на развитие двигательной 

активности 

на полупальцах, притопы одной ногой и 

поочередно, вступая в нужное время, учитывая 

характер музыки. Подвижная игра. Упр. на 

релаксацию 

14 Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

Движения руками, ногами под динамические 

акценты музыки. Упр. для формирования 

правильной осанки. Танец «Стукалка» 

Практика 

15 Упражнение на передачу в 

движении характера 

музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. ОРУ в 

движении. Солирование с барабаном и с 

колокольчиками. Танец с колокольчиками. 

Упр. для развития координационных 

способностей 

Практика 

16 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и 

концертах 

Практика 

17 Импровизация движений Движения руками, ногами под динамические 

акценты музыки. Упр. для развития быстроты 

реакции 

Практика 

18 Упражнение в равновесии Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. ОРУ с предметами. 

Стойка. Ходьба по гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Подвижные игры. 

Упр. для развития игровой деятельности 

Практика 

19 Индивидуальное 

творчество 

Использование различных атрибутов, пособий 

для развития двигательной активности. ОРУ. 

Эстафеты со скакалками. Упр. для 

формирования правильной осанки 

Практика 

20 Упражнения с 

гимнастическими палками 

и с обручем 

Чередование ходьбы и бега. Перестроение под 

музыку. ОРУ с гимнастическими палками и с 

обручами. Подвижные игры. Упр. на развитие 

координационных  способностей  

Практика 

21 Упражнения для развития 

ритма  

Выполнение отсроченных движений. 

Ритмичное выполнение притопов, прихлопов. 

Сужение и расширении круга. ОРУ. Эстафета с 

обручами. Упр. для развития пластичности 

Практика 

22 Упражнения на передачу в Ритмико-гимнастические упр. с мячами. ОРУ в Практика 
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движении характера 

музыки 

движении. Музыкальная игра. Упр. для 

развития чувства ритма 

23 Упражнения на умение 

сочетать движение с 

музыкой  

Ритмико-гимнастические упр. с флажками. 

ОРУ в движении. Музыкальная игра. Упр. для 

развития чувства ритма  

Практика 

24 Упражнения на внимание Бег на полупальцах, притопы одной ногой и 

поочередно, учитывая характер музыки. ОРУ. 

Музыкальная игра. Упражнение на 

расслабление  

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и 

концертах 

Практика 

26 Танцевальные упражнения Танцевальные упражнения. ОРУ в движении. 

Подвижная игра. Упр. для развития чувства 

ритма  

Практика 

27-

28 

Танцевальные движения Обучение танцевальным движениям. ОРУ. 

Музыкальная игра. Упр. для укрепления свода 

стопы 

Практика 

29 Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» под 

различный характер музыки. ОРУ. Подвижная 

игра. Упр. для расслабления 

Практика 

30-

31 

Упражнения на развитие 

танцевального творчества 

Танцевальные упр. «русский хоровод», «танец 

с платочками», «хлоп да хлоп». Кружение. 

Танцы «Русская плясовая», «Хороводный». 

Упр. на развитие мелкой моторики рук, чувства 

ритма. 

Практика 

32-

33 

Элементы русских 

народных плясок 

Танцевальные упр. «русский хоровод», «танец 

с платочками», «хлоп да хлоп». Плясовая «Как 

пошли наши подруженьки гулять». Подвижные 

игры. Упр. на расслабление 

Практика 

34 Итоговое занятие Участие в школьных и классных праздниках и 

концертах  

Практика 

 

                            УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                                                        4 класс 

№ Раздел  Всего  
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п/п 

1 Ритмико-гимнастические упражнения  9 ч. 

2 Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами  7 ч. 

3 Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку  9 ч. 

4 Народные пляски и современные танцевальные движения  9 ч. 

                         Всего 34 

 

Содержание программы 

№ 

п\п 

Тема Основные узловые моменты Форма 

1  Вводный Инструктаж по ТБ. Разные виды ходьбы 

под счет, под музыку, виды бега. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнения для 

формирования правильной осанки. 

Практика 

2 Разновидности ходьбы Ходьба и бег под музыку с изменением 

темпа движения. Отражение разными 

видами ходьбы ритмического рисунка 

мелодии. ОРУ. Подвижная игра. 

Упражнение для развития быстроты 

реакции движения. 

Практика 

3 Танцевальный шаг на 

полупальцах 

Разновидности прыжков под счет. ОРУ. 

Танцевальный шаг на полупальцах. 

Отражение хлопками ритмического 

рисунка мелодии. Подвижная игра. 

Упражнения для развития 

координационных способностей 

Практика 

4 Перестроения Разновидности прыжков с изменением 

ритма музыки. Перестроения под музыку 

в шеренгу, в круг. ОРУ. Танцевальный 

шаг на полупальцах. Подвижная игра. 

Упражнения для развития гибкости 

Практика 

5  Подбрасывание малого 

мяча, обруча в заданном 

ритме 

Подбрасывание малого мяча, обруча под 

счет из положения стоя, сидя с 

изменением темпа счета, под музыку. 

Составление простых ритмических 

Практика 
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рисунков. Подвижная игра. ОРУ с 

флажками. Упражнения для укрепления 

свода стопы  

6 Перекатывание, катание, 

бросание малого мяча, 

обруча под музыку 

Перекатывание, катание малого мяча, 

чередуя с подбрасываниями и 

передачами в движении под 

изменяющийся темп музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упражнения для 

развития пространственной 

ориентировки 

Практика 

7 Упражнения с 

препятствиями и на 

координацию движений 

Перестроения. Разновидности ходьбы и с 

преодолением препятствий, изменением 

ритма движений. Чередование ходьбы и 

бега с перестроением под определенный 

темп музыкального сопровождения. 

Подвижная игра. Упр. для развития 

гибкости и для укрепления мышц спины  

Практика 

8 Упражнения с обручем, 

скакалкой, гимнастической 

палкой 

Упражнение в движении с 

гимнастическими палками, скакалками, 

обручем под изменяющийся темп 

музыки. Составление простых 

ритмических рисунков. Подвижная игра. 

Упр. для укрепления мышц пресса 

Практика 

9  Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

10  Вводный Чередование ходьбы и бега. ОРУ. Упр. 

развивающие музыкальный слух, ритм, 

память. Знакомство с барабаном. 

Отстукивание ритма на слух. Подвижная 

игра. Упр. на развитие внимания 

Практика 

11 Упражнения на внимание Чередование ходьбы и бега с 

построениями под определенные доли 

музыкального произведения. Исполнение 

различных ритмов на барабане в 

медленном и быстром темпе. ОРУ. 

Практика 
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Подвижная игра. Имитационные 

упражнения 

12 Упражнение на 

расслабление мышц 

Чередование ходьбы и бега. Знакомство с 

колокольчиком, его звучанием. 

Исполнение различных ритмов 

колокольчиками в медленном и быстром 

темпе.  ОРУ. Танцевальные движения. 

Подвижная игра. Упр. на релаксацию 

Практика 

13 Упражнение на 

координацию движений  

Основная стойка. Построения. Играть, 

отстукивать и отзванивать ритм мелодии. 

Бег на полупальцах, притопы одной 

ногой и поочередно, вступая в нужное 

время, учитывая характер музыки. 

Подвижная игра. Упр. на релаксацию 

Практика 

14 Импровизация движений с 

колокольчиками на 

музыкальные темы 

Движения руками, ногами под 

динамические акценты музыки. Передача 

на различных инструментах  основных 

ритмов знакомых песен. Упр. для 

формирования правильной осанки. Танец 

«Стукалка» 

Практика 

15 Упражнение на передачу в 

движении характера музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. 

ОРУ в движении. Солирование с 

барабаном и с колокольчиками. Танец с 

колокольчиками. Упр. для развития 

координационных способностей 

Практика 

16 Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

17 Импровизация движений Движения руками, ногами под 

динамические акценты музыки. 

Свободные движения под музыку разного 

характера на определенную тему. Упр. 

для развития быстроты реакции 

Практика 

18 Упражнение в равновесии Перестроение по звеньям, по заранее 

установленным местам. ОРУ с 

предметами. Стойка. Ходьба по 

Практика 
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гимнастической скамейке. 

Перешагивание через мячи. Подвижные 

игры. Упр. для развития игровой 

деятельности 

19 Индивидуальное творчество Использование различных атрибутов, 

пособий для развития двигательной 

активности. ОРУ. Эстафеты со 

скакалками. Упр. для формирования 

правильной осанки 

Практика 

20 Упражнения с 

гимнастическими палками  

Чередование ходьбы и бега. 

Перестроение под музыку. Свободные 

движения под музыку разного характера 

на определенную тему. ОРУ с 

гимнастическими палками и с обручами. 

Игра с пением . Упр. на развитие 

координационных  способностей  

Практика 

21 Упражнения с обручем ОРУ с обручами. Практика 

22 Упражнения для развития 

ритма  

Выполнение отсроченных движений. 

Ритмичное выполнение притопов, 

прихлопов. Подражательные движения. 

Сужение и расширении круга. ОРУ. 

Эстафета с обручами. Упр. для развития 

пластичности 

Практика 

23 Упражнения на передачу в 

движении характера музыки 

Ритмико-гимнастические упр. с мячами. 

ОРУ в движении. Музыкальная игра. 

Упр. для развития чувства ритма 

Практика 

24 Упражнения на умение 

сочетать движение с 

музыкой, упражнения на 

внимание 

Ритмико-гимнастические упр. с 

флажками. Свободные движения под 

музыку разного характера на 

определенную тему.  ОРУ в движении. 

Музыкальная игра. Упр. для развития 

чувства ритма  

Практика 

25 Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

26 Танцевальные упражнения и Танцевальные упражнения. ОРУ в Практика 
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движения движении. Подвижная игра. Упр. для 

развития чувства ритма  

27-

28 

Соединение движения с 

музыкой 

Изучение танцевального шага «Галоп» 

под различный характер музыки. ОРУ. 

Подвижная игра. Упр. для расслабления 

Практика 

29 Русские народные игры Подвижные игры Практика 

30-

31 

Упражнения на развитие 

танцевального творчества. 

Знакомство с новыми элементами танца: 

шаг вальса прямой и с поворотом. Упр. 

на развитие мелкой моторики рук, 

чувства ритма. 

Практика 

32-

33 

Элементы русских народных 

плясок 

Танцевальные упр. «русский хоровод», 

«танец с платочками», «хлоп да хлоп». 

Плясовая «Как пошли наши подруженьки 

гулять». Подвижные игры. Упр. на 

расслабление 

Практика 

34 Итоговое занятие Участие в школьных и классных 

праздниках и концертах 

Практика 

 

                            Методическое обеспечение программы 

Название раздела 

программы 

Основные формы 

работы с детьми 

Основные 

методы 

работы 

 

Оборудование 

Ритмико-гимнастические 

упражнения 

- урок; 

-учебно-

практическое 

занятие; 

-фронтальная; 

-групповая; 

-парная (учитель 

ученик, ученик-

ученик); 

-игра; 

 

-показательный; 

-организации 

учебно-

практической, 

спортивной, 

игровой 

деятельности 

обучающихся; 

-стимулирования и 

мотивации 

деятельности и 

поведения 

обучающихся; 

Малые мячи, 

обручи, флажки, 

гимнастические 

палки, скакалки по 

количеству детей в 

классе; 

гимнастическая 

скамья, кегли, 

музыкальный 

инструмент 

Ритмические упражнения с 

детскими звучащими 

инструментами 

Детские барабаны, 

колокольчики по 

количеству детей в 
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-контроля и 

самоконтроля 

деятельности и 

поведения 

обучающихся 

классе; 

музыкальный 

инструмент 

Импровизация движений на 

музыкальные темы, игры под 

музыку 

Флажки, 

гимнастические 

палки, скакалки по 

количеству детей в 

классе; 

гимнастическая 

скамья; 

музыкальный 

инструмент 

Народные пляски и 

современные танцевальные 

движения 

Флажки, платочки; 

музыкальный 

инструмент  

 

 

 

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия». 

      Коррекционная программа курса  составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы помощи обучающемуся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом или психическом развитии 

обучающегося, его социальную адаптацию. 

     Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в 

познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

     В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ЗПР определяются 

общие задачи курса: 

 формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения – 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

 совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 
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 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему предметному 

и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование школьной 

мотивации; 

 освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

 компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

 освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

 содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов 

образования. 

Основные направления работы: 

-диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

  Дети с ограниченными возможностями здоровья ( далее дети с ОВЗ) – это дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. Таким образом, самым главным приоритетом в 

работе с такими детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики и 

здоровья каждого ребенка. 

    Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку 

задаются спецификой нарушения психического развития и определяют особую логику 
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построения учебного процесса, находят своеотражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем детям с ОВЗ: 

-начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

-ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не 

присутствующие в программах образования нормально развивающихся сверстников; 

-использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе 

специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию "обходных 

путей" обучения; 

-индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для нормально 

развивающегося ребенка; 

-обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной 

среды; 
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-максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы образовательного 

учреждения. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающегося, обусловленных 

недостатками в его физическом и (или) психическом развитии; 

-создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающегося с ОВЗ; 

-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико педагогического 

сопровождения обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

-разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных 

коррекционных занятий для обучающегося с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

-оказание помощи в освоении слабовидящего обучающимся АООП НОО и его интеграции в 

образовательном учреждении; 

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, особенно в 

период адаптации к образовательному учреждению, адекватного учебного поведения, 

взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающегося консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с его воспитанием и обучением. 

     Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по модульному принципу. 

Занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для 

социального и личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и 

отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной информации.  

    Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего периода начального 

образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и 

интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные 

трудности обучения и коммуникации, повышать адекватность оценки собственных 

возможностей, формировать сферу жизненной компетенции обучающегося с ЗПР. 

    Весь курс состоит из следующих разделов:  

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  
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– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

–диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

     Принципы реализации программы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение педагогов к 

помощи в развитии ребенку с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов психологической и 

педагогической коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной психологической работы 

на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

     Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы. 

Психологические особенности обучающихся с ЗПР существенно затрудняют достижение ими 

планируемых результатов НОО. Коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во 

внеурочной деятельности, будут способствовать уменьшению различных дезадаптирующих 

проявлений и, соответственно, детских трудностей.  

    Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со стороны 

основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также 
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несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения препятствуют 

успешному обучению даже в специально созданных условиях.  

    Участие ребенка в психокоррекционных занятиях способствует уменьшению 

эмоциональной напряженности, недостатков саморегуляции, повышает общий уровень 

сформированности учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет на 

мотивацию учения.   

    У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные нарушения и/или дефициты 

развития психофизических функций (внимания, мелкой ручной моторики, зрительно-

пространственных представлений, фонематических процессов и проч.)., которые мешают 

овладению содержанием учебных предметов. Упражнения, способствующие преодолению 

вышеперечисленных дисфункций, включаются в работу по коррекции и развитию 

познавательной сферы обучающихся.  

     Важнейшее и системообразующее значение имеет модуль, направленный на формирование 

и совершенствование произвольной регуляции. Формирование этой способности предлагается 

рассматривать как приоритетную задачу не только обсуждаемого курса, но и психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в целом. Модуль, решающий эту 

задачу, является частью комплексной программы по формированию осознанной регуляции 

познавательной деятельности и поэтапно осуществляется на протяжении практически всех лет 

обучения с постепенным наращиванием требований к самостоятельной организации 

деятельности и контролю результатов.  

Место курса. 

   Программа рассчитана на 170 часов (1 класс и 1 дополнительный класс-1 занятие в неделю, 

33 недели; 2,3,4 класс- 1 занятие в неделю, 34 недели). 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо оборудованное 

помещение, позволяющее детям выполнять задания и за партами (столами), и в движении (в 

т.ч. лежа). Необходимы:  

 индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой диагностики 

(диагностические тетради, серии сюжетных картин и наборы картинок для выполнения 

классификации и пр.);  

 демонстрационный материал – репродукции картин художников, дорожные знаки, 

макет часов со стрелками и т.п.; 

 магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями различного 

характера (бодрящими, успокаивающими, релаксирующими);  

 доска с магнитными держателями;  

 мультимедиапроектор и экран;  
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 переносные носители информации;  

 наборы конструкторов (строительный материал разной формы и цвета);  

 плоскостные крупные геометрические фигуры разной формы (мозаика);  

 значительное количество расходного материала для изобразительной деятельности 

(гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для воды, кисточки разной 

толщины), цветные карандаши и фломастеры;  

 мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые куклы;  

 маски животных и сказочных персонажей, аксессуары для создания игрового образа;  

 материал для лепки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

1 и 1 дополнительный класс 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в последовательном 

улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную 

связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную сложность 

задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий;  

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;  

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 
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– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временно й организации проявляется: 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
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– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Желательны следующие результаты психокоррекционной работы: 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения 

заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался – не постарался, справился – 

не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удерживая план 

деятельности);  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции 

(графический диктант); 
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 способность ориентироваться в пространстве, используя графический план  и ориентиры, 

понимать словесные обозначения пространства; 

 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели, месяца, 

года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 

(геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание наглядно представленного 

объекта и т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, установлению 

закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность понимания символических обозначений; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в умственном 

плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и 

аффективного компонента продуктивности;  

 снижение степени эмоциональной напряженности; 

 отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

2 класс 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью критериально-уровневой 

оценки ряда параметров, составляющих этот результат. 
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Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, сформированности 

знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного отношения к нему, 

представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении и овладения социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, сформированности 

самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях. 

По каждой составляющей во втором классе планируется достичь следующих целевых 

показателей. 

Сформированность речевых умений:  

Способен высказаться в коммуникативной ситуации (возможны недочеты в построении и 

смысловой наполненности высказывания, потребность в помощи); 

Речь преимущественно грамматически верная, аграмматизмы носят единичный характер. 

Совершает отдельные (не всегда успешные) попытки пользования письменной речью для 

коммуникации; 

Способен говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (по побуждению взрослого, при 

подсказке необходимых лексических средств); 

Способен прочитать короткий текст (например, пожелание, инструкцию), возможное низкое 

качество чтения (медленно, с ошибками, монотонно и пр.) следует игнорировать. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему. 

 Знает имена взрослых, с которыми он проживает, их профессии;  

Знает свой домашний адрес, дату рождения. 

Овладевает способностью проявлять внимание к детям и взрослым (их настроению, 

самочувствию); 

 Овладевает способностью интересоваться наиболее актуальными событиями, происходящими 

в классе, школе, городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно). 

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении и 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

Учится пользоваться сотовым телефоном:  

Знает правила перехода улицы;  

Знает отдельные пищевые и поведенческие запреты; 

Имеет некоторые представления об опасном поведении (не всегда способен его избегать 

самостоятельно);  

Знает стоимость 3-4 товаров, популярных в детском сообществе.  
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          Сформированность стремления трудиться и начальных трудовых навыков 

(овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни).  

Большинство доступных по возрасту навыков самообслуживания сформировано, в некоторых 

требуется помощь:  

Записывается в кружки или секции, способен самостоятельно их посещать.  

Может поддерживать порядок в учебных принадлежностях, в портфеле, иногда нуждается в 

напоминании. 

Замечает и стремится устранить непорядок в своей одежде, неопрятность внешнего вида 

младшего по возрасту ребенка. 

Может поддерживать порядок в помещении (преимущественно по напоминанию). 

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях. 

Умеет обозначить свою социальную роль по наводящим вопросам (школьник, ученик):  

Может иногда объективно оценить результат своей деятельности.  

Может обозначить словесно свои потребности (плохо видно, надо выйти, повторите, 

пожалуйста):  

Овладевает способностью разграничивать ситуации, требующие и не требующие посторонней 

помощи.  

Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Результат складывается из оценки сформированности навыков продуктивной межличностной 

коммуникации, социально одобряемого (этичного) поведения, речевых умений. По каждой 

составляющей во втором классе планируется достичь следующих целевых показателей. 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

Знает имена и фамилии большинства одноклассников, имена и отчества педагогов:  

Использует в деловой коммуникации необходимые формулы речевого этикета. 

Овладевает способностью задавать необходимые вопросы партнеру по коммуникации. 

Овладевает способностью согласованно выполнять необходимые действия (коммуникативно-

игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой группе. 

Овладевает способностью контролировать импульсивные желания (не всегда успешно).  

Замечает признаки раздражения, недовольства партнера по коммуникации, иногда пытаясь 

скорригировать свое поведение для избежания конфликта. 

Овладевает способностью сдерживать вербальную агрессию.  

Относительно точно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации. 

Относительно стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен. 
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Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Овладевает способностью соблюдать очередность (не всегда успешно) 

Оказывает сверстнику помощь при затруднении (чаще по указанию учителя). 

Знает доступные по возрасту нормы социализированного поведения и иногда их соблюдает 

(пропускает старших вперед, предлагает помощь, выслушивает, не перебивая и т.п.). 

Личностный результат: Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее временно-пространственной организации. 

Хорошо ориентируется в пространстве школы, школьного двора, может самостоятельно 

приходить в школу. 

Овладевает способностью ориентироваться во времени. 

Проявляет интерес к знаниям о природе; 

Проявляет интерес к различным аспектам человеческой деятельности.  

Овладевает способностью к осознанию своих предпочтений.  

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех видов универсальных 

учебных действий (УУД). 

В 2 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД 

1. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – целевым 

результатом является возможность выполнения доступных заданий с незначительной 

помощью. 

2. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является способность выполнять 

задания, требующие замены объектов условными обозначениями, с помощью; 

3. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – целевым 

результатом являются адекватные ответы на отдельные вопросы.  

4. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в наглядно 

представленных объектах- целевым результатом является возможность дифференцировать 

существенное и несущественное с небольшой помощью. 

5. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь - целевым результатом 

является понимание сущности такой связи. 

6. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и 

абстрактного характера - целевым результатом является понятийное определение 

отдельных предъявленных конкретных слов (джинсы – это одежда). 

7. Овладение умением сравнивать и обобщать наглядно представленные объекты – целевым 

результатом является точное вербальное обобщение приблизительно в половине заданий. 

В области формирования регулятивных УУД: 
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1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - целевым 

результатом является уменьшение количества индивидуальных обращений к ребенку за 

занятие до трех. 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи- 

целевым результатом является соблюдение инструкции не менее, чем в 50 % выполняемых 

заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и соотносить 

действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) - целевым 

результатом является способность удержания «двухшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие - целевым результатом является 

75 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки - 

целевым результатом является стремление найти у себя ошибку. 

3-4 класс 

Личностные результаты рекомендуется оценивать с помощью критериально-уровневой 

оценки ряда составляющих этот результата параметров. 

Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире (достигается при реализации большинства 

модулей). 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, сформированности 

знаний об окружающем природном и социальном мире, представлений о здоровом образе 

жизни, безопасном поведении. 

По каждой составляющей в третьем классе планируется достичь следующих целевых 

показателей. 

Сформированность речевых умений:  

В коммуникативной ситуации высказывается достаточно понятно; 

Речь в основном грамматически правильная; 

Письменная коммуникация несовершенна, но возможна; 

Читает монотонно, но без существенных затруднений. 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему. 

 Знает, кем работают взрослые, с которыми он проживает, их ФИО;  

Знает свой домашний адрес, дату рождения, сотовый или домашний телефон, по которому 

следует звонить 

Иногда самостоятельно проявляет внимание к детям и взрослым (настроение, самочувствие); 
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 Ориентируется в наиболее актуальных событиях, происходящих в классе, школе, городе, 

стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно) и задает вопросы. 

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении и 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

Знает правила дорожного движения, безопасного поведения на транспорте;  

Может объяснять, в чем заключается польза или вред того или иного поведения, но не всегда 

аргументировано; 

Уточнены представления об опасном и безопасном поведении (субъективизм опасений 

преодолен частично). 

Имеет относительно точные представления о том, что можно приобрести на сумму 100 

рублей.  

Личностный результат: формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств (включается при реализации соответствующего модуля) 

Проявляет заинтересованность в процессе прослушивания или просмотра произведений 

искусства. 

Предпринимает отдельные попытки высказаться о своих чувствах в процессе прослушивания 

или просмотра произведений искусства. 

Предпринимает попытки словесно описать красоту увиденного. 

Отличает эстетичное и неэстестичное оформление чего-либо.  

Стремится создавать что-то красивое, устойчиво предпочитает красивое некрасивому. 

Овладевает умением подбирать адекватные слова для сравнения красивого и некрасивого. 

Личностный результат: развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей (включается при реализации соответствующего модуля) 

Овладевает умением проявить вербальное сочувствие при затруднениях и неприятностях. 

Овладевает умением промолчать об оплошности другого человека, хорошо замечая ее. 

Овладевает умением молчать и спокойно стоять в торжественные, эмоционально значимые 

моменты. 

Проявляет уважительное отношение к пожилым людям. 

Понимает смысл нравственно насыщенных литературных произведений (В. Осеева и т.п). 

Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Результат складывается из оценки сформированности навыков продуктивной межличностной 

коммуникации, социально одобряемого (этичного) поведения, речевых умений. По каждой 

составляющей в третьем классе планируется достичь следующих целевых показателей. 
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Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

Знает имена и фамилии всех одноклассников, имена и отчества педагогов:  

Имеет друзей среди одноклассников и соблюдает правила дружбы. 

Избегает открытых конфликтов. 

Может выполнять разные роли в подгрупповой и групповой работе. 

Правильно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен, вежлив и краток. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Соблюдает нормы речевого этикета,  

Пропускает взрослого вперед, придерживает дверь, внимательно выслушивает обращение. 

Самостоятельно предлагает оказать помощь взрослому. 

Овладевает умением не перебивать, соблюдать очередность при высказывании,  

Овладевает умением улыбаться партнеру при встрече, обращении. 

Самостоятельно стремится оказать сверстнику помощь при затруднении. 

Проявляет уважительное отношение к чужой собственности. 

Овладевает умениями просоциального поведения (помощь, поддержка, сочувствие). 

Сформированность речевых умений:  

Умеет вежливо и понятно обратиться с вопросом. 

Умеет вербализовать свои желания и мысли. 

Сформирована возможность говорить об испытываемых эмоциях, намерениях; 

Личностный результат: Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Самостоятельно обозначает свою социальную роль (школьник, ученик):  

Правильно оценивает результаты своей деятельности.  

Адекватно и без затруднений обозначает свои потребности (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста):  

Хорошо разграничивает ситуации, требующие и не требующие помощи  

Может адекватно оценить выраженность какого-либо качества у себя и у других с разных 

точек зрения (встать на позицию другого): 

Личностный результат: Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 

Имеет сформированные по возрасту навыки самообслуживания:  

Умеет пользоваться сотовым телефоном:  

Самостоятельно поддерживает порядок в портфеле, учебных принадлежностях. 

Следит за своим внешним видом. 
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Личностный результат: Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия. 

Сформирована возможность согласованно выполнять необходимые действия 

(коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой группе, не разрушая 

общего замысла: 

Сформирована возможность контролировать импульсивные желания (не трогать чужие 

предметы без разрешения):  

Сформирована возможность сдерживать вербальную агрессию.  

Имеет хороший социометрический статус. 

Стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

Личностный результат: Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, 

ее временно-пространственной организации. 

Сформированы пространственные представления (ориентируется на листе бумаги и может 

понимать пространственный план-схему). 

Относительно правильные временные представления (понимает время на часах, адекватно 

использует временые наречия). 

Проявляет интерес к знаниям о природе и человеке, путешествиям; 

Знания по определенным аспектам мироустройства за пределами программного материала. 

Проявляет интерес к достижениям (спорт, культура).  

Может формулировать индивидуально значимые желания и «нежелания».  

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех видов универсальных 

учебных действий (УУД). 

В 3-4 классе планируется достичь следующие метапредметные результаты: 

 В области формирования познавательных УУД 

8. Проявление поисковой активности (попыток самостоятельного поиска решения ранее 

неизвестного задания) – целевым результатом является преодоление отказа от активности 

и стереотипных непродуктивных проб; 

9. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – целевым 

результатом является удержание в памяти не менее пяти значений; 

10. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является возможность создания 

конкретно-графических моделей (плана комнаты, пространства) с преимущественно 

организующей помощью; 

11. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – целевым 

результатом является полное и точное понимание как воспринимаемого на слух, так и 

читаемого текста.  
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12. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в объектах, 

актуализированных на основе имеющихся знаний и представлений – целевым результатом 

является возможность обозначать наиболее существенные признаки не представленного 

наглядно объекта (например, рассказать о самом запомнившемся случае и т.п.). 

13. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь, представленную 

графически или словесно - целевым результатом можно считать самостоятельное точное 

понимание сущности такой связи, при сохраняющихся трудностях ее словесного 

выражения. 

14. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и 

абстрактного характера - целевым результатом является понятийное определение 

приблизительно половины новых слов (конкретного харктера). 

15. Овладение умением сравнивать и обобщать объекты – называть их общим названием по 

представлению - целевым результатом является точное вербальное обобщение 

приблизительно в половине заданий. 

В области формирования регулятивных УУД: 

1.Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - целевым 

результатом является преимущественно самостоятельная работа (не более одного 

индивидуального обращения к ребенку за занятие). 

2.Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи- 

целевым результатом является способность действовать правильно не менее, чем в 70 % 

выполняемых заданий. 

3.Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и соотносить 

действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) – целевым 

результатом является способность создания и удержания «трехшагового» плана. 

4.Способность находить ошибки по указанию на их наличие – целевым результатом 

является 100 % нахождение ошибок. 

5.Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки - 

целевым результатом является аффективно спокойное реагирование  со стремлением не 

повторять ошибку. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

1 класс 

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли школьника, 

ознакомление со школьными правилами). 
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Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по 

развитию пространственно-временных представлений).  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по развитию 

произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по развитию 

способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по 

формированию интереса к себе и позитивного самоотношения). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале). 

1 дополнительный класс 

Адаптационный модуль  «Снова в школу» (установление позитивных отношений в классе). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по развитию 

произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по развитию пространственно-временны х представлений, 

модуль по активизации познавательной деятельности).  

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по развитию 

способности к взаимодействию с одноклассниками);  

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по 

обучению элементарным навыкам регуляции эмоциональных состояний). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале). 

2 класс 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПОВЕДЕНИЯ 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности способности к 

произвольной регуляции. В зависимости от этого подбирается содержание используемых 

видов деятельности, к числу которых относится работа в парах и малых группах, игры-

соревнования, подвижные игры, работа с дидактическим материалом, художественными 

материалами, работа в тетрадях.  

Развитие способности к произвольному удержанию и распределению внимания. 

Психотехнические упражнения, подвижные и дидактические игры, выполнение заданий 

учебного типа, требующих сосредоточения внимания. Упражнения этого типа можно 
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проводить независимо от того, какой уровень сформированности способности к регуляции 

определяется у обучающегося. 

Развитие способности к удержанию цели деятельности. 

Понимание и удержание цели деятельности достигается: в подвижных играх с правилами, 

настольных и дидактических играх, работе в тетради. Цель деятельности может обозначаться 

словесно либо схематически, фиксируется взрослым, повторяется ребенком. Является 

генетически базовым уровнем. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий может осуществляться: при распределении ролей и действий в 

сюжетно-ролевой игре, игре в некоторые настольные игры, собирании геометрической и 

других видов мозаики, рисовании, лепке, конструировании из строительного или природного 

материала, выполнении заданий учебного типа. К этому блоку можно переходить только при 

наличии сформированной способности к удержанию цели деятельности. 

Развитие способности подчинять свою деятельность и поведение заданному правилу 

(системе правил). 

Психотехнические упражнения, игры с правилами, задания учебного типа. Для достижения 

цели следует производить ряд последовательных и продуманных действий. Высший уровень 

сформированности регуляции, позволяющий в последующем предупреждать вероятные 

ошибки. 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОМУ 

ФОРМИРОВАНИЮ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности познавательной 

деятельности и, соответственно, нуждаться в разных способах предъявления заданий, разного 

количества «шагов» в инструкциях, разных приоритетов в коррекционно-развивающей работе. 

Возможные виды деятельности: дидактические игры и упражнения, прослушивание текстов, 

работа с тетрадями, индивидуальными карточками, конструктивным материалом, специально 

подготовленными пособиями. 

Развитие аналитико-синтетической деятельности, способности к обобщению, 

установлению связей и отношений на вербальном и невербальном материале. 

Упражнения на выделение составных частей объектов, объединение частей в целое (на 

вербальном и невербальном материале), сравнение реальных объектов, изображений, 

сравнение вербальных понятий, разнообразные предметные и словесные классификации 

(возможно с разным уровнем обобщенности), решение задач на установление отношений на 

вербальном (тексты с открытым и скрытым смыслом, решение задач, построенных по 

принципам простых аналогий, выделения существенных признаков, подбор антонимов, 

угадывание загадок, толкование пословиц и метафор) и невербальном (наглядно 
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представленном) материале (серии последовательных картин, числовые ряды, матрицы с 

определенной закономерностью изменений). Дидактические игры соответствующей 

направленности, работа в тетради, работа на карточках. Уровень сложности конкретных 

упражнений и заданий зависит от достигнутого уровня развития познавательной 

деятельности.  

Развитие интереса к окружающему предметному и социальному миру, формированию 

адекватной картины мира. 

Практические упражнения-эксперименты, позволяющие понимать происходящие природные 

изменения, чтение текстов, посвященных причинно-следственных связей в природе, 

человеческом поведении, соответствующие инсценировки, обсуждение тем, связанных с 

представлениями о мире (хорошие и плохие события, желаемое и нежелаемое, причины и 

следствия явлений и поступков), моделирование связей и отношений, конструирование 

картины «Мир». Возможные вида деятельности: практические действия, дидактическая игра, 

элементы психодрамы, беседы, работа в тетрадях, работа с художественными материалами, 

конструктивная аппликация. Уровень сложности конкретных упражнений зависит от 

достигнутого уровня развития познавательной деятельности. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию познавательных 

процессов. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию также зависит от уровня 

сформированности познавательной деятельности. Поэтому выбор вариантов 

опосредствования определяется многими факторами. Возможны игры и упражнения, 

направленные на развитие возможностей кодирования и декодирования информации, 

использования наглядных моделей, образно-двигательных знаков, символики для 

запоминания и т.п. Работа может осуществляться в тетради, на индивидуальных карточках, 

наглядные модели могут создаваться с использованием условно-графических заместителей, 

работа с которыми может обозначаться как практические действия. При выборе конкретных 

упражнений – уровней сложности – также следует ориентироваться не только на доступность, 

но и на актуальность формирования того или иного умения для конкретного ребенка. 

Развитие способности к вербальному опосредствованию познавательной деятельности. 

Вербальное опосредствование познавательной деятельности может осуществляться с 

помощью заучивания различных мнемотехник типа (Каждый Охотник Желает Знать Где Спят 

Фазаны), использование словесных стимулов для активизации мыслительной деятельности 

(назови общим названием ряд предметов, выбери названия определенной обобщенной группы 

из массива словесных обозначений, подбери названия в соответствии с заданными условиями, 

выполни задания в соответствии со словесно заданным правилом). Возможные формы работы: 
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словесные игры, работа на листах бумаги, работа с тетрадью, практические действия по 

созданию графических моделей, с опорой на которые осуществляется опосредствование и т.п.  

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ И СПОСОБНОСТИ К 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОДНОКЛАССНИКАМИ 

Проблемы коммуникации могут быть связаны с различными причинами, отчетливое 

представление о которых требует обязательного диагностического этапа. Если диагностика 

познавательной деятельности может проводиться в ходе подгрупповых занятий, то проблемы 

коммуникации требуют как наблюдения (возможно, включенного или внешнего) за детской 

коммуникацией, так и индивидуальной диагностики, проясняющей причины 

коммуникативных проблем (интровертированность или аутичность, психотравмирующий 

опыт, недостаточное понимание коммуникативных намерений по невербальным компонентам, 

т.е. когнитивные проблемы и т.д.). В ходе диагностики должна быть оценена: 

Способность идентифицировать эмоциональное состояние партнера по взаимодействию с 

использованием предметных, символических, знаковых средств.  

Способность понимать возможные причины конфликта. 

Интеллект (мера дефицита познавательных способностей обучающегося). 

Коммуникативную направленность личности. 

 Поэтому групповые занятия эффективны только для формирующей работы, начавшейся в 

первом классе (к ней относится формирование конкретных коммуникативных умений). 

Психокоррекция может требовать индивидуальных или подгрупповых форм занятий (к ней 

относится снятие коммуникативной тревожности, отреагирование негативных чувств и пр.). 

Поэтому для групповых занятий используется только тематика, позволяющая расширить 

арсенал коммуникативных умений.  

Развитие способности к запоминанию лиц и имен, внешнего вида партнера по 

взаимодействию. 

Является базовым уровнем для формирования коммуникативных умений. Проблемы 

коммуникации часто связаны с низким интересом к партнерам по взаимодействию, 

трудностями запоминания их имен. Для формирования обозначенных умений используются 

игры и упражнения, позволяющие запечатлевать образы. Работа с художественным 

материалом. Словесные описания людей. Работа в парах и подгруппах. Работа в кругу. 

Развитие способности к эмоциональной децентрации. 

Базируется на обозначенных ниже умениях, сопутствующих формированию способности к 

децентрации. Не может рассматриваться вне решения задач общего когнитивного развития 

ребенка, формирования у него умения встать на позицию другого человека. Предполагает 

упражнения, связанные со сменой позиции (обзор глазами участника взаимодействия), 

задания для индивидуальной работы в тетрадях, на индивидуальных карточках. Распознавание 
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эмоций на основе пантомимических средств и лицевой мимики требует, как 

соответствующего картинного материала, так и двигательных упражнений, возможна также 

продуктивная деятельность по символическому изображению эмоциональных состояний. 

Далее можно переходить к заданиям на рефлексию эмоций (на основе прослушиваемых и 

читаемых текстов). Из содержания занятий очевидно, что превалирует работа в парах, 

подгруппах, группе. Этот блок модуля тесно связан с модулем по развитию эмоционально-

личностной сферы и коррекции ее недостатков. 

Формирование умений невербальной коммуникации. 

Обучение пониманию символического значения пантомимики, а также применению 

коммуникативно адекватных мимических (улыбка) и пантомимических (открытая поза) 

жестов. Виды деятельности: работа в парах, подгруппах: пантомимические упражнения, 

декодирование пантомимики. Вербализация семантики различных жестов и мимической 

экспрессии. 

Формирование умений вербальной коммуникации. 

Базируется на знании и употреблении формул речевого этикета, которые более целесообразно 

использовать опосредованно, через куклы. Обучение высказыванию просьбы (на адекватном 

детским возможностям материале), в том числе просьб, направленных на удовлетворение 

особых образовательных потребностей. Обучение навыкам извинения, применению 

коммуникативных вербальных штампов («Как дела?» и т.п.). Работа проводится 

преимущественно в парах. Для групповой работы рекомендуется чтение по ролям, 

инсценировка типичных коммуникативных ситуаций, в т.ч. деловых, доступных ребенку по 

возрасту (магазин, школьный буфет, библиотека). 

Развитие способности к сочувствию и соучастию. 

Развитие способности к сочувствию и соучастию базируется на понимании эмоциональных 

состояний, способности к эмоциональной децентрации, развитии эмпатийных способностей. 

Во втором классе формируются в большей мере предпосылки для развития этой способности 

(в качестве вида работы может использоваться просмотр мультипликационных фильмов: типа 

«Спасите Рекса», «Старая игрушка», «Цветик-семицветик») с последующим обсуждением 

социально одобряемых поступков персонажей, зарисовкой эмоциональных состояний. 

МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТКОВ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Предлагаемый модуль может включаться в содержание психокоррекционных занятий при 

наличии значительного количества обучающихся, обнаруживающих недостатки 

пространственно-временных представлений, реально влияющие на успешность учебной 

деятельности (например, если в класс пришли дети из общеобразовательных условий). Если 

дети обучались в первом дополнительном классе, то специальный модуль вряд ли будет 
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актуальным, знания о пространственных отношениях, временные представления следует 

актуализировать на других занятиях. 

Развитие способности к пониманию и воспроизведению пространственных отношений 

на плоскости. 

Виды деятельности: работа в тетрадях, работа с индивидуальным раздаточным материалом, 

художественным материалом. 

Развитие способности к пониманию и воспроизведению пространственных отношений в 

пространстве учебной комнаты, школы, территории. 

Дидактические игры с использованием различных планов и схем, занятия по составлению 

графических планов, декодирование планов (игры-соревнования).  

Развитие способности к пониманию квазипространственных и временных отношений. 

Актуализация знаний, полученных на уроках по учебным предметам «Математика», 

«Окружающий мир»: время на часах, время суток, смена месяцев, времен года. Понимание 

предлогов и наречий, отражающих пространственные и временные отношения. Работа в 

парах, подгруппах по актуализации событий прошлого (что мы изучали на прошлом, 

позапрошлом занятии). Работа с деформированными текстами (дополнение адекватными 

предлогами и наречиями).  

МОДУЛЬ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Включение особого модуля по формированию конструктивной деятельности является 

оправданным в тех случаях, когда ведущими проблемами детей являются регулятивные и 

когнитивные, а не коммуникативно-личностные, а также при достаточной материально-

технической оснащенности образовательной организации (наличие наборов строительного 

материала, конструкторов Lego и т.п. в количестве, позволяющем организовать подгрупповую 

работу). При отсутствии подобных возможностей более целесообразно включать задания по 

конструированию (из бумажных элементов, плоскостной мозаики) в модуль по развитию 

познавательной деятельности. 

Конструирование по образцу.  

Образцы из 6-8, затем 9-12 деталей. Работа в парах, подгруппах. Анализ образца. Зарисовка 

проекций отдельных элементов конструкций, конструктивных сооружений в целом. 

Воссоздание постройки на основе графического образца. 

Конструирование по замыслу. 

Работа в подгруппах. Обсуждение замысла. Создание графического плана. Выбор 

необходимых элементов для конструирования. Создание объекта. Соотнесение с планом-

замыслом.  

Конструирование по условиям. 
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Работа в подгруппах. Обсуждение условий и их конкретизация в выбор элементов. Создание 

графического плана. Выбор необходимых элементов для конструирования. Создание объекта. 

Соотнесение с планом-замыслом: оценка соблюдения заданных условий. Конструирование по 

условиям является наиболее сложным видом конструктивной деятельности, который во 

втором классе предположительно не будет доступным для обучающихся с ЗПР. 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ И 

КОРРЕКЦИИ ЕЕ НЕДОСТАТКОВ 

Выбор модуля адекватен при наличии значительного количества обучающихся, имеющих 

типичные для ЗПР, либо индивидуальные эмоциональные проблемы. Если же недостатки 

эмоционального развития не представляют особой проблемы с точки зрения нарушений 

социопсихологической адаптированности, то необходимая работа по эмоциональному 

развитию реализуется в модуле, направленном на совершенствование коммуникативных 

навыков.  

Развитие способности к пониманию эмоций окружающих. 

Обогащение эмоционального словаря (работа с текстами). Распознавание эмоций на основе 

символических изображений. Распознавание эмоций по мимическим и пантомимическим 

знакам. Воспроизведение (создание) мимики и пантомимики, соответствующей переживанию 

определенной эмоции. Работа в подгруппах: инсценировки эмоциональных переживаний, 

связанных с типичными событиями, имеющимися в детском опыте (не берут в компанию, 

заставляют делать уроки, не пускают гулять, потерял деньги или нужную вещь, кто-то узнал о 

неприглядном поступке, не выполнил обещание, что привело к плохим последствиям, купили 

желаемое). Работа с художественными материалами: экспрессия эмоциональных состояний в 

цвете, характере штриха и пр. 

Развитие способности к пониманию своих эмоций. 

Графическое и вербальное моделирование разнообразных фрустрирующих ситуаций, 

актуализирующих отрицательные эмоции гнева, обиды, страха, стыда, вины, положительные 

эмоции интереса, увлеченности, радости. Невербальное (пантомимическое, художественное) и 

вербальное выражение своих эмоций, чувств, настроения, опасений. Словарная работа по 

расширению эмоционального словаря (выбор адекватных лексических средств – вставка в 

тексты с пропущенными словами).  

Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 

Этот раздел занятий рекомендуется поводить, имея определенную профессиональную 

подготовку (повышение квалификации, участие в тренинге). При отсутствии у педагога-

психолога систематизированных знаний и умений по работе с тревогой и страхами более 

целесообразно включать упражнения, способствующие стабилизации эмоционального 

состояния в контекст других психокоррекционных занятий, создавая в них ситуацию успеха, 
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необходимую тревожным детям. Неквалифицированная работа со страхами может вместо 

пользы принести вред. 

Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту: опоздание, 

необходимость публичного ответа, выполнение самостоятельной/контрольной работы и т.п. 

Дифференциация эмоции тревоги (беспокойство по поводу неблагоприятных последствий 

чего-либо) и страха. Работа со страхами (элементы символ-драмы, арттерапевтические 

упражнения, музыко- и библиотерапия в доступных детям с ЗПР формах).  

Коррекция агрессивных проявлений. 

В коррекции агрессивных проявлений у детей такого возраста наиболее эффективно 

использовать подвижные игры, игры-соревнования, игры, позволяющие канализировать 

агрессию (типа дартс с присосками, «Чапаев», кегли и т.п.). Могут использоваться приемы 

арттерапии. Коррекционную роль выполняют упражнения, направленные на развитие 

способности понимать эмоции других людей, способности осознавать свои эмоции, а также 

направленные на развитие навыков продуктивной коммуникации. 

3 класс 

МОДУЛЬ ПО КОРРЕКЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОБЕЛОВ В ЗНАНИЯХ 

(совершенствование учебно-познавательной деятельности) 

Математика 

Диагностический этап 

Для оценки пробелов в знаниях ребенка необходимо провести критериально-

ориентированную диагностику, выявив генезис имеющихся трудностей.  

Предпосылки усвоения программного материала (их отсутствие недопустимо): 

название и написание цифр, соотнесение числа, количества и цифр, присчитывание и 

отсчитывание по единице (прямой и обратный счет), математические знаки «+», «-», «=», «<», 

« >», измерение отрезков, меры длины, выделение в задаче условия и вопроса. 

Диагностируются следующие математические умения: 

Запись чисел под диктовку, разрядный состав числа, четыре арифметических действия, 

табличное сложение, умножение, деление, сложение и вычитание с переходом через десяток, 

математические термины (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множитель, 

произведение, делимое, делитель, частное), правила сложения и вычитания с нулем, 

умножения с нулем и единицей, проверочные (обратные) действия, переместительный закон 

сложения и умножения, порядок действий со скобками и без скобок, письменное сложение и 

вычитание двухразрядных чисел, геометрические фигуры, измерение, меры длины и их 

соотношение, запись решения задачи, простые и составные задачи, задачи на увеличение 

(уменьшение) на…единиц, увеличение (уменьшение) в….раз.  
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Диагностику следует проводить в формате формирующего оценивания с регламентированной 

дозированной помощью, начиная со сложных заданий, позволяющих оценивать уровень 

овладения обучающегося предметом в целом, а затем уже переходить к выделению 

западающих умений. В качестве проверочного задания целесообразно использовать задачу с 

шутливой формулировкой условия. В отличие от сугубо педагогической диагностики, 

диагностика, реализуемая педагогом-психологом, предполагает дифференцированную оценку 

причин несформированности ожидаемых математических умений: высокой истощаемости и 

несформированности функций произвольного контроля, трудностей понимания логических 

связей и отношений, отражаемых в условии математической задачи, нарушения способности к 

запоминанию чисел, недостаточного овладения собственно счетными навыками или плохое 

знание (неумение применить) правила и т.п. Если имеют место все перечисленные факторы, 

можно предполагать, что характер нарушения, имеющегося у ребенка, не даст возможности 

овладеть рекомендованной образовательной программой. 

Коррекционно-развивающий этап 

Содержание этого этапа определяется, исходя из степени сформированности необходимых 

математических умений. При недостаточности предпосылок к усвоению математических 

знаний на их формирование делается особый акцент, поскольку пока они не будут 

сформированы, прогресса ждать нецелесообразно. При овладении математическими умениями 

необходимо соблюдать генетическую последовательность их формирования, а также 

учитывать причины наблюдаемых отклонений (в случае несформированности из-за 

недостаточного понимания следует формировать ориентировочную основу каждого действия; 

в случае приоритета нарушений работоспособности целесообразно учить приемам 

организации деятельности). 

Окружающий мир 

Диагностический этап 

Знания по предмету «Окружающий мир» в психокоррекционной работе важны не сами по 

себе: очевидно, что ребенок рано или поздно будет их иметь. Ведущее значение имеет тот 

факт, что знания программного материала по предмету способствуют расширению кругозора, 

формированию т.н. информационно-содержательного компонента (ИСК) познавательной 

деятельности. Уровень развития информационно-содержательного компонента отражает 

познавательную активность ребенка, его познавательный интерес, что выступает в качестве 

важного прогностического критерия при оценке успешности социализации. Наибольшее 

значение имеет то, как ребенок реагирует на новую информацию и какой объем знаний у него 

уже имеется.  

Дети, имеющие выраженный дефицит познавательных способностей (чего не должно быть 

при ЗПР) отличаются крайне малым объемом знаний, которые конкретны и ситуативны. 
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Проявлений познавательного интереса отметить почти не удается, он также ситуативен и 

кратковременен. Обучающиеся с ЗПР, адекватно получившие рекомендацию варианта 7.2., 

обычно обладают определенным запасом знаний об окружающем мире, но эти знания 

отрывочны, бессистемны, касаются в основном привлекательных для ребенка областей или 

базируются на приобретенном ранее опыте. Познавательный интерес избирателен, 

преимущественно проявляется при эмоционально ярких впечатлениях. Дети могут описывать 

известные предметы и явления по наводящим вопросам, но неполно и неточно, связи и 

отношения устанавливают с трудом. Отличия от предыдущего варианта проявляются в 

первую очередь в том, что ребенок, усвоив какую-либо информацию, может ее не только 

воспроизводить «на словах», но и использовать в реальной деятельности. 

Поэтому первоочередное значение работа над формированием знаний об окружающем мире 

имеет для тех обучающихся, которые не обладают в должной мере сформированной 

аналитическо-синтетической деятельностью. Задания, используемые для формирования 

основных мыслительных операций, целесообразно строить, отталкиваясь от знаний, которые 

должны быть у третьеклассника (перечень их приводится ниже). 

Российская государственная символика (флаг, герб, гимн), столица, некоторые названия 

городов, рек, республик. Знание своей национальной принадлежности, названия некоторых 

национальностей, проживающих в России. Природные явления: листопад, снегопад, ледостав, 

половодье, вьюга. Сезонные изменения в природе. Погода: температура, облачность, ветер, 

осадки. Экология: понятие, базовые экологические знания. Неживая природа: воздух, вода, 

земля, минералы. Растения: дикорастущие, декоративные, комнатные. Части растения: 

корень, стебель, листья, цветы, плоды. Животные (насекомые, птицы, рыбы, звери, 

пресмыкающиеся, земноводные), представители разных классов. Профессии. Деньги – плата 

за труд. Транспорт. Правила безопасного поведения в разных ситуациях.  

Диагностические занятия целесообразно проводить в форме викторины, вариантом может 

быть квест, в ходе которого надо решить какую-то игровую задачу, для чего следует 

выполнить ряд последовательных заданий. 

Коррекционно-развивающий этап 

Содержание этого этапа определяется, исходя из степени сформированности с одной стороны 

знаний об окружающем мире, с другой - способности к установлению причинно-следственных 

связей. Тематику рекомендуется включать в занятия по формированию представлений об 

окружающем предметном и социальном мире, модуль, направленный на формирование 

информационно-содержательного компонента познавательной деятельности.  

 Вместе с тем целесообразно включать некоторые письменные задания и в занятия по 

формированию представлений об окружающем природном и социальном мире, поскольку 

обучающийся с ЗПР, получающий цензовое образование, должен обрести необходимый 
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уровень готовности к выполнению ВПР, что предполагает свободное владение письменной 

речью, возможность письменно выразить свое мнение. 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности способности к 

произвольной регуляции. Работа по формированию произвольной регуляции в обязательном 

порядке должна была проводиться в предшествующие годы обучения. Поэтому задания на 

формирование произвольной регуляции непременно должны включаться в содержание 

ЛЮБЫХ выбранных модулей и присутствовать в большинстве занятий. Основной упор 

делается на следующих компонентах. Подобная работа может обозначаться как модуль по 

формированию регулятивного компонента познавательной деятельности. При выраженных 

трудностях обучающегося в освоении образовательной программы более целесообразно 

работать с ним в форме индивидуальных или подгрупповых занятий, в содержание которых 

включаются упражнения психотехнического типа (развитие возможностей произвольной 

концентрации внимания, произвольного зрительного и слухового запоминания, упражнения 

на переключение и распределение внимания и пр.). Занятия должны включать задания на 

формирование операционального состава познавательной деятельности: задачи на анализ-

синтез, сравнение-обобщение, классификации и сериации, установление связей и отношений. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий целесообразно осуществлять преимущественно при выполнении 

заданий продуктивного и учебного типа. Планирование различается по степени детализации, а 

также способами опосредования последовательности действий (схематический план, 

картинный план, словесный план, словесная памятка).  

Развитие способности выполнять действия в соответствии с планом и функций 

контроля. 

Опора на разные варианты составленных планов при выполнении заданий учебного и 

неучебного типа в соответствии с поставленными целями. Выполнение заданий, требующих 

учета заданной системы правил. Контроль соответствия продукта образцам и правилам 

(взаимоконтроль, самоконтроль после выполнения деятельности, проговаривание 

«ошибкоопасных» мест до выполнения задания, самодиктовка, комментирование хода 

выполнения задания и т.п.). 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ СФЕРЫ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Развитие стремления трудиться и начальных трудовых навыков (овладение социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни). 

Занятия, формирующие ручную умелость, на которых создаются продукты, пригодные для 

практического использования или организующие реальную помощь (направленность помощи 

определяется конкретной ситуацией в месте проживания ребенка). Игры, способствующие 



453 
 

формированию предпосылок правовой и экономической компетентности. Перечень 

социально-бытовых умений, доступных третьекласснику и потенциально формируемых на 

психокоррекционных занятиях, можно обозначить следующим образом: изготовление поделок 

(подарок к празднику, подарок младшим детям, украшение класса/школы, закладка, 

карандашница и т.п. в соответствии с возможностями обеспечения детей природным и 

бросовым материалом и согласованный с учителями, преподающими технологию и 

изобразительное искусство), вышивание, вязание; бумагопластика, тестопластика и пр.; 

экономические игры (покупки и сдача, распределение бюджета (копилка – сколько дней и 

какую сумму надо откладывать, чтобы приобрести…. и т.п.); одеваемся по ситуации 

(изготовление разных видов одежды для бумажных кукол и последующее их одевание, 

изготовление буклетов с фотографиями детей и молодежи в одежде, адекватной разным 

ситуациям); маршруты (от школы до определенных объектов), составление меню для 

правильного питания (актуализация ранее полученных знаний), меню для праздничного стола; 

составление набора инструментов, необходимых в быту для выполнения известных детям 

домашних работ, бытовая химия (средства, применяемые в быту, их назначение и меры 

предосторожности): жидкости для мытья посуды, пола, средства для очищения сантехники, 

электрических и газовых плит и т.п. (названия, внешний вид упаковки и пр.); как 

поддерживать порядок (в комнате, на кухне и пр.); чистка картофеля и лука, порядок в доме 

(дневник помощи: например, стер пыль, сложил вещи).  

Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

В зависимости от детских предпочтений знакомство с произведениями искусства (музыки, 

живописи, скульптуры, архитектуры) и получение обратной связи в виде различных 

продуктов художественной деятельности детей – символизация настроения, возникающего от 

взаимодействия с произведениями искусства (авторские символы). Ролевые игры с девочками, 

формирующие у них адекватный гендерный стереотип (красиво одеваться, красиво ставить 

цветы, накрывать стол и т.п.). Красота внешнего вида человека (одежда, украшения, 

прическа), интерьера помещения (в т.ч. цветочные композиции), территории, природная 

красота. 

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ И СПОСОБНОСТИ К 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОДНОКЛАССНИКАМИ 

Диагностический этап 

Проблемы коммуникации могут быть связаны с различными причинами, отчетливое 

представление о которых требует обязательного диагностического этапа. Если диагностика 

познавательной деятельности может проводиться в ходе подгрупповых занятий, то проблемы 

коммуникации требуют как наблюдения (возможно, включенного или внешнего) за детской 

коммуникацией, так и индивидуальной диагностики, проясняющей причины 
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коммуникативных проблем (интровертированность или аутичность, психотравмирующий 

опыт, недостаточное понимание коммуникативных намерений по невербальным компонентам, 

т.е. когнитивные проблемы и т.д.). В ходе диагностики должна быть оценена: 

Склонность к агрессивным проявлениям и характер агрессивного поведения 

(немотивированная, мотивированная или защитная агрессия, физическая, смешанная или 

только вербальная, наличие проявлений косвенной агрессии и пр.). 

Поведение в конфликте (провокационное, реактивное, формирующийся стиль конфликтного 

взаимодействия: конфронтация, избегание, компромисс, подчинение), способность к 

прогнозированию и уходу от конфликта. 

Способность к дифференциации делового (при выполнении учебных заданий) и личностного 

(во внеучебной деятельности) общения. 

Интеллект (мера дефицита познавательных способностей обучающегося). 

Коммуникативная потребность. 

По завершению диагностического этапа можно выделить ведущие проблемы внутри класса и 

в соответствии с этим разработать программу коррекционного воздействия. 

Психокоррекционный этап 

Групповые занятия эффективны только для формирующей работы, начавшейся в 

предшествующие годы (внимание к партнеру по взаимодействию, способность понимать 

причины поступков, моделировать типичные коммуникативные ситуации). Занятия 

тренингового типа способствуют повышению межличностной толерантности, в определенной 

мере улучшают произвольную регуляцию.  

Вторым вариантом группового проведения занятий может быть работа с текстами 

нравственно-этического содержания с элементами театральной деятельности. Не исключается 

просмотр кинопродукции с идентичным содержанием. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей, как и в предшествующие годы реализуется за счет 

проведения игр, направленных на соблюдение норм речевого этикета, умения делать 

комплименты, проявлять сочувствие и соучастие, не перебивать, соблюдать очередность, 

уступать, делиться и другие нормы просоциального поведения.  

Третьим вариантом могут быть занятия с элементами арттерапии (преимущественно 

изобразительная деятельность или тестопластика). Коррекция агрессивных проявлений 

(некоторых) может достигаться за счет обучения приемам саморегуляции (развитие волевых 

качеств, способности управлять своим поведением, эмоциональным реагированием), а также 

обучением использованию замещающих действий, уменьшающих эмоциональную 

напряженность.  
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Вместе с тем дети с выраженным агрессивным поведением будут препятствовать проведению 

групповых занятий. Поэтому преобладание таких учеников делает целесообразным 

проведение подгрупповых занятий с арттерапевтическим и психотехническим содержанием 

(третий вариант).  

МОДУЛЬ ПО РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ И 

КОРРЕКЦИИ ЕЕ НЕДОСТАТКОВ 

Как и в предшествующие годы обучения, выбор модуля адекватен при наличии значительного 

количества обучающихся, имеющих типичные для ЗПР, либо индивидуальные эмоциональные 

проблемы. Если же недостатки эмоционального развития не представляют особой проблемы с 

точки зрения нарушений социопсихологической адаптированности, то необходимая работа по 

эмоциональному развитию реализуется в модуле, направленном на совершенствование 

коммуникативных навыков.  

Развитие способности к пониманию своих эмоций и эмоций окружающих. 

Распознавание основных и смешанных эмоций на основе восприятия мимических и 

пантомимических (жесты, позы и пр.) знаков: гнев, обида, страх, стыд, сомнение, удивление, 

непонимание, удовольствие, интерес. Невербальное (пантомимическое, художественное) и 

вербальное выражение своих эмоций, чувств, настроения, опасений. Словарная работа по 

расширению эмоционального словаря (выбор адекватных лексических средств – вставка в 

тексты с пропущенными словами).  

Развитие способности к эмоциональному смещению: в младшем школьном возрасте 

эмоциональное смещение (воспоминания об эмоционально значимых событиях и их 

предвосхищение) должно составлять не менее месяца. Отдельные занятия подобного типа не 

предполагаются, однако рекомендуется неоднократно включать в занятия элементы 

воспоминаний о полученном опыте и предвосхищения будущих событий). 

Развитие эмоциональной регуляции. Заключается в использовании методических приемов, 

позволяющих сделать нормальным (сбалансированным) функционирование разных уровней 

системы эмоциональной регуляции: аффективной пластичности, аффективных стереотипов, 

аффективной экспансии, аффективного контроля. Предполагается самостоятельное 

конструирование педагогом-психологом системы занятий подобного типа. 

Коррекция тревожности (эмоциональной напряженности). 

Этот раздел занятий рекомендуется поводить, имея определенную профессиональную 

подготовку (повышение квалификации, участие в тренинге). При отсутствии у педагога-

психолога систематизированных знаний и умений по работе с тревогой и страхами более 

целесообразно включать упражнения, способствующие стабилизации эмоционального 

состояния в контекст других психокоррекционных занятий, создавая в них ситуацию успеха, 
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необходимую тревожным детям. Неквалифицированная работа со страхами может вместо 

пользы принести вред. 

Осознание эмоций в различных ситуациях знакомым детям по опыту: опоздание, 

необходимость публичного ответа, выполнение самостоятельной/контрольной работы и т.п. 

Дифференциация эмоции тревоги (беспокойство по поводу неблагоприятных последствий 

чего-либо) и страха. Работа со страхами (элементы символ-драмы, арттерапевтические 

упражнения, музыко- и библиотерапия в доступных детям с ЗПР формах).  

4 класс 

Модуль 1. Вводное занятие. 

Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание атмосферы эмоционального 

комфорта. 

Модуль 2. Диагностический блок. 

Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного развития, уровень развития мотивации, 

обучающихся. 

Модуль 3. Активизация познавательной деятельности. 

Восприятие. Пространственные представления. 

Формирование произвольности зрительного восприятия, дорисовывание незаконченных 

изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. Выделение 

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, альбомный, 

ватман).Определение времени по часам. 

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 

Развитие воображения. 

Развитие активного воображения с использованием арт-техник: «Чернильные пятна», 

«Свободное рисование», «Пальчиковое рисование», «Орнаменты», «Каракули». 

 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». 

Развитие мыслительных функций. 



457 
 

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. 

Модуль 4.  

Формирование  произвольной регуляции познавательной деятельности. 

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». 

Модуль 5.  

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

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.
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Тематическое планирование 

1 класс 

№п/п Раздел Темы занятий Рекоменду-

емое 

количество 

часов 

1 Мы теперь 

ученики 

1. Знакомство.  

2. Наш класс. 

3. Наша школа. 

4. Школьная столовая. Школьная библиотека. 

5. Вежливость. 

6. Внешний вид. 

6 

2 Развитие 

пространственно- 

временных 

представлений 

1.Ориентировка в схеме тела. Наши пальчики. 

2.Что лежит у нас на парте? Ориентировка на 

листе бумаги. 

3.Пространство и его план. Пространство в 

нашей речи. 

4. План классной комнаты. Символы- 

обозначения. 

5.Что показывают часы. Режим дня. 

6. Вчера- сегодня- завтра. 

6 

3 Развитие 

коммуникативных 

навыков и 

навыков 

совместной 

деятельности 

1.Мы такие разные. 

2. Играем, чтобы подружиться. 

3. Почему люди ссорятся. 

3 

4 Формирование 

произвольной 

регуляции 

познавательной 

деятельности 

1.Поэлементное копирование образцов. 

2.Целостное копирование образцов. 

3.Составление плана решения задачи. 

4. Самостоятельное выполнение задания с 

оценкой полученного результата. 

5.Самостоятельной выполнение задания с 

учетом заданных условий. 

5 

5 Активизация 

познавательной 

1.Восприятие. Сходство и различие. 

2.Развитие навыков произвольного 

10 
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деятельности сосредоточения внимания. 

3.Развитие зрительной памяти. 

4.Развитие слуховой памяти. 

5.Развитие основ абстрактно-логического 

мышления: поиск закономерностей. 

6. Развитие основ абстрактно-логического 

мышления: поиск связей и отношений в 

вербально представленном материале. 

7. Развитие основ абстрактно-логического 

мышления: учет двух оснований вывода на 

наглядно представленном материале. 

8. Произвольное длительное удержание 

внимания. 

9. Элементы конструктивной деятельности 

(по схеме).  

10.Творческие задания. 

6 Формирование 

интереса к себе 

1.Каким я был маленьким. Лесенка 

самооценки. 

2.Промежуточная аттестация.  

3. Моя семья. 

3 

Итого 33 

 

1 дополнительный класс 

№п/п Раздел Темы занятий Рекоменду-

емое 

количество 

часов 

1 Снова в школу 1.Наш класс. Наша школа. 

2.Школьная столовая. Школьная библиотека. 

3.Вежливость. 

4.Внешний вид. 

5.Поздравление ко дню учителя. 

5 

2 Развитие 

пространственно- 

временных 

представлений 

1.Ориентировка в пространстве. 

2.Пространство и его план. Пространство в 

нашей речи. 

3.План классной комнаты. 

6 
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4.Что показывают часы. Режим дня. 

5. Неделя. Вчера- сегодня- завтра. 

6. Календарь. Месяц. Время года. Год. 

3 Развитие 

коммуникативных 

навыков и 

навыков 

совместной 

деятельности 

1.Мы такие разные. Играем, чтобы 

подружиться. 

2. Почему люди ссорятся. 

3.Дети и взрослые. 

4. Будь внимателен. 

5. Что один не сделает- сделаем вместе. 

5 

4 Формирование 

произвольной 

регуляции 

познавательной 

деятельности 

1.Поэлементное копирование образцов. 

2.Целостное копирование образцов. 

3.Составление плана решения задачи. 

4. Самостоятельное выполнение задания с 

оценкой полученного результата. 

5.Игры с правилами.  

5 

5 Активизация 

познавательной 

деятельности 

1.Развитие восприятия. 

2. Анализ, синтез, сравнение. 

3.Развитие  произвольного внимания. 

4.Развитие зрительной памяти. 

5.Развитие слуховой памяти. 

6-9.Развитие мыслительных операций. 

9 

6 Формирование 

элементарных 

навыков 

произвольного 

поведения 

1.Стабилизация эмоционального состояния 

обучающихмся. 

2.Промежуточная аттестация.  

3. Обучение навыкам релаксации. 

3 

Итого 33 

 

2 класс 

№п/п Раздел Темы занятий Рекоменду-

емое 

количество 

часов 

1 Развитие навыков 

произвольной 

регуляции 

1-4. Диагностика начального уровня развития 

познавательной деятельности, 

коммуникативных умений, эмоционального 

8 
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благополучия. 

5-8. Развитие способности к удержанию цели 

деятельности. 

2 Развитие 

познавательной 

сферы и 

целенаправленное 

формирование 

ВПФ 

1-3. Развитие аналитико-синтетической 

деятельности. 

4-6. Установление связей и отношений на 

вербальном и невербальном материале. 

7.Диагностический урок. 

8-12. Развитие интереса к окружающему 

предметному и социальному миру, 

формированию адекватной картины мира 

13-15. Литературно- речевые занятия. 

16-18. Повторение пройденного. 

18 

3 Развитие 

коммуникативной 

сферы и 

способности к 

взаимодействию с 

одноклассниками 

1.Развитие способности к запоминанию лиц, 

имен, внешнего вида партнера. 

2.Развитие способности к эмоциональной 

децентрации. 

3.Формирование умений невербальной 

коммуникации. 

4.Формирование умений вербальной 

коммуникации. 

4 

4 Развитие 

эмоционально- 

личностной сферы 

и коррекция ее 

недостатков 

1.Развитие способности к пониманию эмоций 

окружающих. 

2.Развитие способности к пониманию своих 

эмоций. 

 

2 

5  1.Промежуточная аттестация. 

2.Закрепление изученного. 

 

2 

Итого 34 

 

3 класс 

№п/п Раздел Темы занятий Рекоменду-

емое 

количество 

часов 
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1 Диагностический 

модуль 

1. Мы-третьеклассники 1 

2 Развитие 

информационно-

содержательного 

компонента 

познавательной 

деятельности 

(формирование 

представлений об 

окружающем 

предметном и 

социальном мире) 

1. В осеннем лесу. 

2. Уборка урожая. 

3. Экскурсия. 

4. Музей. 

5. Театр. 

6. Поездка в Москву (Санкт- Петербург). 

7. Зоопарк. 

 

7 

3 Развитие сферы 

жизненной 

компетенции 

1-3. Что и кто дарит нам радость. 

4-5. Помощники. 

6-7. Очумелые ручки. 

 

7 

4 Развитие 

коммуникативной 

сферы и 

способности к 

взаимодействию с 

одноклассниками 

1-5. Коммуникативный тренинг. 

6-9. Занятия с элементами сказкотерапии. 

10-11. дружба в произведениях писателей, 

поэтов, композиторов. 

11 

5 Развитие 

эмоционально- 

личностной сферы 

и коррекция ее 

недостатков 

1-3. Мы- смелые, умелые. 

4-6. Эмоциональная регуляция 

6 

6  1.Промежуточная аттестация. 

2.Закрепление изученного. 

 

2 

Итого 34 

 

4 класс 

№п/п Раздел Темы занятий Рекоменду-

мое 
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количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1.Мы- четвероклассники. 1 

2 Диагностический 

модуль 

1-2. Диагностика развития познавательной 

деятельности. 

2 

3 Активизация 

познавательной 

деятельности 

1. Восприятие. 

2. Пространственные представления. 

3-5. Развитие памяти. 

6-8. Развитие воображения. 

9-11. Развитие произвольного внимания. 

12-15. Развитие мыслительных функций. 

15 

4 Развитие 

эмоционально- 

личностной сферы 

и коррекция ее 

недостатков 

1-2. Конфликт. Пути выхода из 

конфликтной ситуации. 

3-4. Мои эмоции. 

5-6. Самооценка. Умение принять себя. 

7-9. Умение работать в команде. 

10.Мотивационная сфера( желания, 

стремления, интересы) 

10 

5 Развитие 

произвольной и 

волевой 

регуляции. 

1-2. Построение внутреннего плана действий. 

3-4. Самоконтроль. 

4 

6  1.Промежуточная аттестация. 

2.Закрепление изученного. 

 

2 

Итого 34 

 

 

 

 

 

 

Курс «Развитие познавательной деятельности» 

 1-4 классы 

вариант 7.2 



 

46
4 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Развитие познавательной деятельности» 

разработана на основе Адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вариант 7.2). 

Основная цель программы: формирование познавательной деятельности как условия развития 

предметных, игровых действий и психических процессов. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Особая роль в развитии личности ребёнка, в том числе и с ограниченными возможностями 

здоровья, принадлежит игровой деятельности.  

Игра помогает детям раскрепостить воображение, овладеть ценностями культуры и выработать 

определённые навыки. В ходе игры ребёнок и не подозревает, что чему-то учится, преодолевает 

трудности, проходя своеобразные упражнения, тренинги, прививающие полезные умения, 

навыки, закрепляющие важные человеческие свойства и качества. 

Игротерапия является дополнением к обучающей среде, опыту, который помогает детям 

наиболее эффективно использовать свои способности к учению. 

Выстроенные в определённой последовательности игры и упражнения обеспечивают 

комплексное развитие высших психических функций, повышают у детей интерес не только к 

результатам своей работы, но и к самому процессу познания. 

Основными методами и формами обучения являются дидактические, ролевые и подвижные 

игры, развивающие игры, занимательные упражнения. 

Коррекционная работа по предмету «Развитие познавательной деятельности» в рамках 

образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, сниженный темп обучения, структурная 

простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении). 

При построении программы использовались 

1) Игры творческие и их разновидности: игры - драматизации и строительные игры; 

2) Подвижные игры; 

3) Дидактические игры; 

4) Развивающие игры 

В рабочей программе  выделены четыре основных раздела : «Дидактические игры», 

«Подвижные игры», «Творческие игры», «Развивающие игры». 

 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю 
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области I класс I доп. 

класс 

II 

класс 

III класс IV класс 

Обязательная часть 

Коррекционно-

развивающая 

область 

(коррекционные 

занятия) 

Развитие 

познаватель ной 

деятельности 

1 1 1 1 1 

Итого за год 33 33 34 34 34 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Ценностные ориентиры содержания предмета имеют следующие целевые установки: 

-формирование основ гражданственности; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма; 

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета. 

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

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

Родину; 

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

народов; 

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности; 

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
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социальных ситуациях; 

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей; 

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

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

духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

       В результате освоения учебного курса у обучающихся планируется формирование базовых 

(метапредметных) учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных. 

Личностные базовые учебные действия: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

- понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Регулятивные базовые учебные действия 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-

за парты и т.д.); 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

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

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные базовые учебные действия 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых 
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предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности; 

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

текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу, 

предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Коммуникативные базовые учебные действия 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, ученик- класс, 

учитель-класс); 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми; 

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением  

 

- большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

1 класс 

Календарно - тематический план 

(1 час в неделю - 33 часа) 

№ в 

году 

№ в 

четв 

Раздел Тема Цель Час 

ы 

Дата 

I четверть — 8 уроков 

I. Дидактические игры     

1 1  Давайте 

познакомимся. 

Практическое 

занятие №1 

Знакомство друг с 

другом, правилами 

занятий. 

1  

 

2 2  
Учимся общаться. 

Практическое 

занятие №2 

Тренинг. 

Взаимодействие друг с 

другом. 

1  
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3 3  Волшебные слова 

живут на белом свете. 

Знакомство с 

вежливыми словами, 

использование их в 

речи. 

1  

4 4  Что такое хорошо и 

что такое плохо. 

Знакомство с 

основными 

нравственными 

понятиями. 

1  

5 5  Секрет братьев 

Будильников. 

Знакомство с пользой 

распределения времени. 

1  

6 6  Правила гигиены Знакомство с правилами 

гигиены 

1  

7 7  Правила поведения 

Практическое 

занятие №3 

Изучение правил 

поведения 

1  

8 8  
Когда мои друзья со 

мной. 

Практическое 

занятие №4 

Закрепление, 

проработка понятий о 

дружбе. 

1  

II четверть — 8 уроков  

9 1  Доброта, что солнце. Формирование, 

отработка понятия 

«доброта». 

1  

10 2  
Радуга настроения. 

Практическое 

занятие №5 

Знакомство со 

способами 

саморегуляции. 

1  

11. 3  Путешествие в страну 

Вежливости. 

Практическое 

занятие №6 

Тренинг. Отработка 

навыков вежливого 

поведения. 

1  

12. 4  Светофор «Топ - 

стоп». 

Практическое 

занятие №7 

Отработка правил по 

безопасности 

дорожного движения. 

1  

II. Подвижные игры     



 

46
9 

 

 

13. 5  Соблюдай правила! Развитие умения 

действовать в 

подвижной игре 

соответственно сюжету 

и правилам. 

1  

14. 
6 

 Игра нас подружит, Развитие умения 
1 

 

 

   
игра нас научит. 

Практическое 

занятие №8 

действовать по сигналу.   

15, 

16 

7,8  Спортивные игры 

Практическое 

занятие №9,10 

Развитие умения 

передавать в игре 

эмоциональные 

состояния. 

2  

III четверть 9 уроков 

17, 

18 

1,2  Хороводные игры. 

Практическое 

занятие №11,12 

Развитие 

согласованности, 

интереса к совместным 

играм. 

2  

III. Творческие игры или 

Сюжетно-ролевые игры 

    

19. 3  Хозяева и гости. 

Практическое 

занятие №13 

Знакомство с ролями 

хозяина и гостя, 

отработка ролей. 

Развитие умения 

игровые действия 

согласовывать с 

принятой ролью. 

1  

20. 4  Мы идём в театр. 

Практическое 

занятие №14 

Знакомство и отработка 

поведения в 

общественных местах, 

развитие умения 

передавать в игре 

эмоциональное 

состояние. 

1  
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21. 5  Сюжетно-ролевая 

игра 

«Парикмахерская» 

Практическое 

занятие №15 

Развитие умения 

игровые действия 

согласовывать с 

принятой ролью, 

использовать различные 

предметы заместители, 

осуществлять и 

принимать 

воображаемые действия 

1  

22. 6  Идём за покупками в 

магазин. 

Практическое 

занятие №16 

1  

23. 7  

Сюжетно-ролевая 

игра «Добрый доктор 

Айболит». 

Развитие умения с 

помощью педагога до 

начала игры определять 

тему, сюжет, 

распределять роли, 

передавать разное 

эмоциональное 

состояние 

1  

24, 

25 

8,9  Театрализованная 

игра «Кот, Петух и 

Лиса». Практическое 

занятие №17 

2  

 

    персонажей.   

IV четверть 8 уроков 

26. 1  Ролевая игра «У меня 

зазвонил телефон» 

Практическое 

занятие №18 

Развитие умения 

игровые действия 

согласовывать с 

принятой ролью, 

использовать различные 

предметы- заместители, 

осуществлять и 

принимать 

воображаемые игровые 

действия. 

1  

27. 2  Ролевая игра «Почта» 

Практическое 

занятие №19 

1  

 

28. 3  Игра-драматизация 

«Терем-теремок» 

Практическое 

занятие №20. 

Развитие умения с 

помощью педагога до 

начала игры определять 

1  
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29. 4  Инсценировка сказки 

«Репка». 

Практическое 

занятие №21. 

тему, сюжет, 

распределять роли, 

передавать разное 

эмоциональное 

состояние персонажей. 

1  

30, 

31 

5,6  Инсценировка сказки 

«Лиса и заяц» 

Практическое 

занятие №22. 

Развитие игровых 

умений и речевого 

общения. Развитие 

умения распределять 

роли, передавать разное 

эмоциональное 

состояние персонажей. 

2  

32. 7  Разучивание считалок 

и потешек. 

Развитие речевого 

общения и игровых 

умений. 

1  

33. 8  Повторение и 

обобщение 

пройденного. 

«Подадим друг другу 

руки». 

Промежуточная 

аттестация. 

Подведение итогов. 1  

 

1 доп. класс 

Календарно - тематический план 

(1 час в неделю - 33 часа) 

№ в 

году 

№ в 

четв 

Раздел Тема Цель Час 

ы 

Дата 

 

I четверть — 8 уроков 

I. Дидактические игры     

1 1  Давайте 

познакомимся. 

Практическое 

занятие №1 

Знакомство друг с 

другом, правилами 

занятий. 

1  



 

47
2 

 

 

2 2  Учимся общаться. 

Практическое 

занятие №2 

Тренинг. 

Взаимодействие друг с 

другом. 

1  

3 3  Волшебные слова 

живут на белом свете. 

Знакомство с 

вежливыми словами, 

использование их в 

речи. 

1  

4 4  Что такое хорошо и 

что такое плохо. 

Знакомство с 

основными 

нравственными 

понятиями. 

1  

5 5  Секрет братьев 

Будильников. 

Знакомство с пользой 

распределения времени. 

1  

6 6  Гигиена Знакомство с правилами 

гигиены. 

1  

7 7  Правила поведения 

Практическое 

занятие №3 

Изучение правил 

поведения  

1  

8 8  Когда мои друзья со 

мной. 

Практическое 

занятие №4 

Закрепление, 

проработка понятий о 

дружбе. 

1  

II четверть — 8 уроков  

9 1  Доброта, что солнце. Формирование, 

отработка понятия 

«доброта». 

1  

10 2  Радуга настроения. 

Практическое 

занятие №5 

Знакомство со 

способами 

саморегуляции. 

1  

11. 3  Путешествие в страну 

Вежливости. 

Практическое 

занятие №6 

Тренинг. Отработка 

навыков вежливого 

поведения. 

1  

12. 4  Светофор «Топ - 

стоп». 

Практическое 

занятие №7 

Отработка правил по 

безопасности 

дорожного движения. 

1  

II. Подвижные игры     

 

13. 5  Соблюдай правила! Развитие умения 

действовать в 

подвижной игре 

соответственно сюжету 

и правилам. 

1  
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14. 6  Игра нас подружит, 

игра нас научит. 

Практическое 

занятие №8 

Развитие умения 

действовать по сигналу. 

1  

15, 

16 

7,8  Спортивные игры 

Практическое 

занятие №9,10 

Развитие умения 

передавать в игре 

эмоциональные 

состояния. 

2  

III четверть 9 уроков 

17, 

18 

1,2  Хороводные игры. 

Практическое 

занятие №11,12 

Развитие 

согласованности, 

интереса к совместным 

играм. 

2  

III. Творческие игры или 

Сюжетно-ролевые игры 

    

19. 3  Хозяева и гости. 

Практическое 

занятие №13 

Знакомство с ролями 

хозяина и гостя, 

отработка ролей. 

Развитие умения 

игровые действия 

согласовывать с 

принятой ролью. 

1  

20. 4  Мы идём в театр. 

Практическое 

занятие №14 

Знакомство и отработка 

поведения в 

общественных местах, 

развитие умения 

передавать в игре 

эмоциональное 

состояние. 

1  

21. 5  Сюжетно-ролевая 

игра 

«Парикмахерская» 

Практическое 

занятие №15 

Развитие умения 

игровые действия 

согласовывать с 

принятой ролью, 

использовать различные 

предметы заместители, 

осуществлять и 

принимать 

воображаемые действия 

1  

22. 6  Идём за покупками в 

магазин. 

Практическое 

занятие №16 

1  
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23. 7  

Сюжетно-ролевая 

игра «Добрый 

Развитие умения с 

помощью педагога до 

1 

 

 

   доктор Айболит». 
начала игры определять 

тему, сюжет, 

распределять роли, 

передавать разное 

эмоциональное 

состояние персонажей. 

  

24, 

25 

8,9  Театрализованная 

игра «Кот, Петух и 

Лиса». 

Практическое 

занятие №17 

2  

IV четверть 8 уроков 

26. 1  Ролевая игра «У меня 

зазвонил телефон» 

Практическое 

занятие №18 

Развитие умения 

игровые действия 

согласовывать с 

принятой ролью, 

использовать различные 

предметы- заместители, 

осуществлять и 

принимать 

воображаемые игровые 

действия. 

1  

27. 2  Ролевая игра «Почта» 

Практическое 

занятие №19 

1  

 

28. 3  Игра-драматизация 

«Терем-теремок» 

Практическое 

занятие №20. 

Развитие умения с 

помощью педагога до 

начала игры определять 

тему, сюжет, 

распределять роли, 

передавать разное 

эмоциональное 

состояние персонажей. 

1  

29. 4  Инсценировка сказки 

«Репка». 

Практическое 

занятие №21. 

1  
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30, 

31 

5,6  Инсценировка сказки 

«Лиса и заяц» 

Практическое 

занятие №22. 

Развитие игровых 

умений и речевого 

общения. Развитие 

умения распределять 

роли, передавать разное 

эмоциональное 

состояние персонажей. 

2  

32. 7  Разучивание считалок 

и потешек. Развитие речевого 

общения и игровых 

умений. 

1  

33. 8  

Повторение и 

обобщение 

пройденного. 

«Подадим друг другу 

руки». 

 Промежуточная 

аттестация. 

Подведение итогов. 1  

2 класс 

Календарно-тематический план 

(1 час в неделю - 34 часа) 

№ в 

году 

№ в 

чет 

Тема урока Цель Кол. 

час. 

Дата 

1-я четверть -8 уроков 

Дидактические игры. 

1. 1. 

Мой класс - мои друзья. 

Знакомство с правилами занятий, 

установление контакта. 

1 

 

2. 2. 
Если вдруг обидели 

кого-то. 

Тренинг. Взаимодействие друг с 

другом. 

1 

 

3. 3. 

Помни место буквы Я. 
Развитие внимания к другим людям, 

окружающим. 

1 
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4. 4. Самолюб никому не 

люб. 

Знакомство с основными 

нравственными понятиями, развитие 

внимания к другим людям, 

окружающим. 

1  

5. 5. Люби все живое. Привитие любви и внимания к живому 

миру, экологическое воспитание. 
1 

 

6. 6. Мы строили, строили и, 

наконец, построили. 

Развитие взаимодействия в 

строительно-конструктивной 

деятельности. 

1 

 

7. 7. 

Ежели вы вежливы. 
Отработка использования вежливых 

слов в речи. 

1 

 

8. 8. 
Когда идешь по улице. Знакомство с принятыми правилами 

поведения на улице. 
1 

 

2-я четверть -8 уроков 

9. 
1. 

От чего зависит 

настроение. 

Знакомство, закрепление навыков 

самоконтроля. 
1 

 

10. 2. 
В стране Феи 

«Здравствуйте» 

Тренинг. Отработка навыков 

вежливого поведения. 
1 

 

11. 3. Если дружно нам 

живется. 

Закрепление, проработка понятий о 

дружбе. 1 

 

12. 4. Не похожи друг на 

друга. Развитие внимания к окружающим 

сверстникам, толерантности. 

1  

13. 5. Цветок дружбы. 1  

14. 6. 
Игра «Кто с кем 

дружит». 

1 

 

Подвижные игры 

 

15. 7. Мы соберем большой 

хоровод. 

Развитие общей моторики и 

координации, умения действовать к 

подвижной игре соответственно 

правилам. 

1  

16. 8. Веселые старты. Развитие общей моторики и 

координации, умения действовать по 

сигналу. 

1  
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3-я четверть - 11 уроков 

17. 
1. 

Добрый зонтик. Развитие умения передавать и игре 

эмоциональные состояния. 

1 
 

18. 2. Кривое зеркало. Развитие общей моторики и 

координации, интереса к состоянию 

сверстников. 

1  

19. 3. Тише едешь - дальше 

будешь. 
Развитие умения действовать в 

подвижной игре соответственно 

сюжету и правилам. 

1  

20. 4. 
Мир наоборот. Развитие согласованности движений, 

внимания, фантазии. 
1 

 

21. 5. Веселый поезд. Развитие общей моторики и 

координации, умения действовать в 

подвижной игре соответственно 

правилам, взаимодействие со 

сверстниками. 

1  

22. 6. Сценка 

«Ушки- неслушки». 

1  

Творческие игры или сюжетно-ролевые игры 

23. 7. Дерево настроения 
Отражение бытового сюжета и новых 

впечатлений, передача эмоционального 

состояния. 

1  

24. 8. Попробуй волшебником 

стать. 
Развитие фантазии, умения игрового 

сюжетосложения, исходя из 

имеющегося опыта. 

1  

25. 9. 

Цветик-семицветик. 
Развитие умения игровые действия 

согласовывать с принятой ролью. 

1 

 

26. 10. Мой любимый 

сказочный герой. 

Развитие умения е помощью педагога 

определять тему, сюжет, распределять 

роли; передавать разное 

эмоциональное состояние 

1  

27. 11. Просим к столу. Развитие умения игровые действия 

согласовывать с принятой ролью, 

использовать различные предметы- 

заместители, осуществлять 

1  

4-я четверть -7 уроков  

28. 1. Сюжетно-ролевая игра 

«Мы идем на день 

рождения». 

1  

29. 
2. 

Ролевая игра «Хозяева и 

гости». 

1 
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30. 3. Сюжетно - ролевая игра 

«Готовимся  к 

Воображаемые действия и принимать 

воображаемые игровые действия 

других играющих 

1 
 

 

  празднику»    

31. 4. Сюжетно - ролевая игра 

«Выходной день в 

семье» 

Развитие умения с помощью педагога 

определять тему, сюжет, распределять 

роли; передавать разное 

эмоциональное состояние персонажей, 

их физические особенности 

1  

32. 5. Сюжетно - ролевая игра 

«В магазине» 

Развитие умения с помощью педагога 

определять тему, сюжет, распределять 

роли; передавать разное 

эмоциональное состояние персонажей, 

их физические особенности 

1  

33. 6. Сюжетно - ролевая игра 

«Поездка по городу» 

Знакомство и отработка поведения в 

общественных местах, развитие умения 

передавать в игре эмоциональное 

состояние. 

1 

 

34. 7. Сюжетно - ролевая игра 

«До свидания, школа!» 

Подведение итогов. 1  

3 класс 

 

Календарно-тематический план 

(1 час в неделю - 34 часа за год) 

№ в 

году 

№ в 

четверти 

Раздел Тема Цель Часы Дата 

1 2 3 4 5 6 7 

I четверть - 8 часов 

1 1 Дидактические 

игры. 

Мы все нужны 

друг другу. 
Знакомство с 

правилами занятий, 

установление контакта. 

1  
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2 2 Доброе слово 

что ясный день. 

Отработка 

использования 

вежливых слов в речи. 

1  

3 3 Отгадай, что в 

моем ранце. 

Развитие внимания к 

другим людям, 

окружающим; 

закрепление понятия о 

порядке в своих 

1  

 

    вещах.   

4 4 Поиграем со 

словами. 

Головоломки. 

Коррекция и развитие 

внимания, 

наблюдательности, 

логического мышления. 

1  

5 5 
Дидактическая 

игра «Куда идешь, 

то и найдешь». 

Развитие ориентировки

 в 

пространстве, 

внимания, памяти. 

1  

6 6 Дидактическая 

игра «Обставим 

комнату» 

Развитие 

взаимодействия в 

строительно-

конструктивной 

деятельности. 

1  

7 7 Дидактическая 

игра «Лабиринт» 

Коррекция и развитие 

фонематического 

слуха, координации 

движений, внимания. 

1  

8 8 Дидактическая 

игра «Узнай по 

голосу», «Узнай 

по описанию». 

Коррекция и развитие 

фонематического 

слуха, мышления, 

внимания. 

1  

II четверть - 7 часов 
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9 1  Дидактическая 

игра «Накрой на 

стол» 

Знакомство с 

правилами этикета, 

правилами поведения 

за столом, 

установление контакта. 

1  

10 2 Дидактическая 

игра «Нарисуй по 

памяти». 

Коррекция и развитие 

памяти, 

пространственного 

мышления, мелкой 

моторики. 

1  

 

11 3  Дидактическая 

игра «Догадайся, 

откуда и какой 

звук». 

Развитие 

фонематического 

слуха, координации 

движений, внимания. 

1  

12 4 
Премудрости 

дедушки Этикета. 

Знакомство, отработка 

основных правил 

этикета. 

1  

13 5 Если радость на 

всех одна. 

Развитие внимания к 

окружающим 

сверстникам, 

толерантности. 

1  

14 6 Мой класс - мои 

друзья. 

Развитие внимания к 

окружающим 

сверстникам, 

толерантности. 

1  

15 7 Подвижные 

игры. 

Хороводные игры. Развитие общей 

моторики и 

координации, умения 

действовать в 

подвижной игре 

соответственно 

правилам. 

1  

III четверть - 8 часов. 
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16 1  Деревенские 

посиделки. 

Развитие общей 

моторики и 

координации, умения 

действовать в 

подвижной игре 

соответственно 

правилам. 

1  

17 2  Хитрая лиса. Развитие общей 

моторики и 

координации, умения 

действовать в 

подвижной игре 

соответственно 

1  

 

    правилам.   

18 3 Воробьи, вороны. 

Медведи и пчелы. 

Охотники и 

зайцы. 

Развитие общей 

моторики и 

координации, умения 

действовать по сигналу. 

  

19 4 Охотники и утки. 

Выше ноги от 

земли. 

Развитие умения 

действовать в 

подвижной игре 

соответственно сюжету 

и правилам. 

  

20 5 Море волнуется… Развитие 

согласованности 

движений, внимания, 

фантазии. 
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21 6 Передай мяч Развитие общей 

моторики и 

координации, умения 

действовать в 

подвижной игре 

соответственно 

правилам, 

взаимодействие со 

сверстниками. 

  

22 7 Совушка. 

День- ночь. 

Развитие общей 

моторики и 

координации, умения 

действовать в 

подвижной игре 

соответственно 

правилам, 

взаимодействие со 

сверстниками. 

  

23 8 Запрещенное 

движение 

Развитие общей 

моторики и 

координации, умения 

  

 

    
действовать по сигналу. 

  

IV четверть - 11 часов 

24 1 Творческие 

игры. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Путешествие на 

самолете» 

Отражение бытового 

сюжета и новых 

впечатлений, передача 

эмоционального 

состояния. 

  

25 2  Сюжетно-ролевая 

игра «В 

кукольном 

театре». 

Развитие фантазии, 

умения разыгрывать 

сюжет 

  



 

48
3 

 

 

26   Постановка сказки 

С.Маршака  

«Теремок»  

Развитие умения с 

помощью педагога 

определять тему, 

сюжет, распределять 

роли; передавать разное 

эмоциональное 

состояние персонажей, 

их физические 

особенности. 

  

27 3  Сюжетно-ролевая 

игра «Школа». 

Развитие умения 

игровые действия 

согласовывать с 

принятой ролью, 

использовать 

различные предметы- 

заместители, 

осуществлять 

воображаемые 

действия и принимать 

воображаемые игровые 

действия других 

играющих. 

  

28 4  Сюжетно-ролевая 

игра 

«Строительство». 

Развитие умения 

игровые действия 

согласовывать с 

принятой ролью, 

использовать 

различные предметы- 

заместители, 

осуществлять 

воображаемые 

действия и принимать 
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    воображаемые игровые 

действия других 

играющих. 

  

29 5 Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». Развитие умения с 

помощью педагога 

определять тему, 

сюжет, распределять 

роли; передавать разное 

эмоциональное 

состояние персонажей, 

их физические 

особенности. 

  

30 7 Игра в оркестр. Развитие умения 

игровые действия 

согласовывать с 

принятой ролью, 

использовать 

различные предметы 

- заместители, 

осуществлять 

воображаемые 

действия и принимать 

воображаемые 

  

 

    игровые действия 

других играющих. 
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31 8 Сюжетно-ролевая 

игра «В кафе». 

Развитие умения 

игровые действия 

согласовывать с 

принятой ролью, 

использовать 

различные предметы 

- заместители, 

осуществлять 

воображаемые 

действия и принимать 

воображаемые игровые

 действия 

других играющих. 

  

32 9 Сюжетно-ролевая 

игра «Урок 

веселого счета» 

Развитие умения с 

помощью педагога 

определять тему, 

сюжет, распределять 

роли; передавать 

разное эмоциональное 

состояние персонажей,

 их 

физические 

особенности. 

  

33 10  Сюжетно-ролевая

 игра 

«Пишем и 

отправляем 

письма друзьям». 

Развитие умения с 

помощью педагога 

определять тему, 

сюжет, распределять 

роли; передавать 

разное эмоциональное 

состояние персонажей,

 их 

физические 

  

 

    особенности.   
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34 11 
Итоговое занятие 

«Напоим гостей 

чаем». 

Подведение итогов.   

 

4 класс 

Календарно- тематический план (1 час в неделю-34 часа) 

№ 

п/п 

№ в 

четв 

ерт 

и 

Раздел Тема. Содержание Цель Час 

ы 

Дата 

1 четверть - 8 уроков 

I  Дидакти 

ческие 

игры 

  13  

1 1  Все мы нужны друг другу. Знакомство с правилами 

занятий, установление 

контакта. 

1  

2 2  Доброе слово, что ясный 

день 

Отработка использования 

вежливых слов в речи. 

1  

3 3  Премудрости дедушки 

Этикета. 

Знакомство, отработка 

основных правил этикета. 

1  

4 4  Дидактическая игра 

«Узнай по голосу», «узнай 

по описанию». 

Коррекция и развитие 

фонематического слуха, 

мышления, внимания. 

1  

5 5  Дидактическая игра «Кто 

внимательный» 

Коррекция и развитие 

памяти, 

пространственного 

мышления. 

1  

6 6  Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

Коррекция и развитие 

памяти, развитие 

мускулатуры пальцев рук, 

сенсорных способностей, 

речи. 

1  
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7 7  Дидактическая игра 

«Незнайка и его друзья» 

Коррекция и развитие 

памяти, 

пространственного 

мышления, внимания. 

1  

8 8  Дидактические игры 

«Найди ошибку», «Собери 

букет» 

Коррекция и развитие 

фонематического слуха, 

мышления, внимания. 

1  

 

2 четверть - 7 уроков 

9 1  Дидактические игры 

«Лабиринт», «Лови звук», 

«Зоркий глаз» 

Коррекция и развитие 

фонематического слуха, 

мышления, внимания. 

1  

10 2  Дидактическая игра «Куда 

идешь, то и найдешь» 

Развитие ориентировки в 

пространстве. 

1  

11 3  

Дидактическая игра 

«Летите в свою стаю» 

Развитие умения 

группировать по 

признакам 

1  

12 4  Дидактическая игра 

«Нарисуй по памяти» 

Коррекция и развитие 

памяти, 

пространственного 

мышления, мелкой 

моторики. 

1  

13 5  Если радость на всех одна. Развитие внимания к 

окружающим 

сверстникам, 

толерантности. 

1  

II  Подвижн 

ые игры 

  9  

14 6  «Передай мяч» Развитие общей моторики 

и координации, умения 

действовать по сигналу. 

1  
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15 7  «Вызов номеров» 
Развитие согласованности 

движений, внимания 

1  

16 8  Веселые эстафеты Развитие согласованности 

движений, внимания, 

фантазии. 

1  

3 четверть 

17 1  Поезд. Развитие умений действовать в подвижной 

игре соответственно сюжету и правилам. 

1  

18 2  «Слушай сигнал» Развитие общей моторики 

и координации, умения 

действовать по сигналу. 

1  

19 3  «Волки во рву» 1  

20 4  «Третий лишний», 

«Удочка» 
Развитие общей моторики 

и координации, интереса 

к состоянию сверстников. 

1  

 

21 5   «Шишки, желуди, орехи» Развитие общей моторики 

и координации, умения 

действовать по сигналу 

1  

22 6  Деревенские посиделки Развитие общей моторики 

и координации, умения 

действовать в подвижной 

игре соответственно 

правилам. 

1  

III  Развиваю-

щие игры  

  12  

23 7   «Спрятавшееся слово», 

«Цепочка слов» 

Развитие слухового, 1  



 

48
9 

 

 

24 8  «Незадачливый 

математик» 

зрительного восприятия, 

умение проводить 

сравнительный анализ 

слов, активизация словаря 

учащегося. 

Обобщение знаний 

учащихся . 

1  

25 9  «Вырастим сад Обобщение 

вычислительных 

навыков. 

1  

26 10   «Составь поезд» Формирование 

вычислительных 

навыков. Проверка 

решения примеров с 

помощью составления 

слов. 

1  

27 11  Игра «Ну, погоди» 

Развитие внимания, 

логического мышления. 

1  

 

       

4 четверть - 11 уроков 

28 1   Игра «Найди предмет», 

«Найди слово» 

Узнавать предметы по 

словесному описанию, 

Уточнить представление 

о значении учебных 

принадлежностей. 

1  

29 2  Игра «Загадки мудрого 

портфеля» 

1  
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30 3  Ребусы, кроссворды, 

филворды. 

Развитие умения 

планировать 

предстоящую работу, 

выполнять ее в 

соответствии с образцом, 

инструкцией. 

Учить детей использовать 

накопленные знания. 

1  

31 4  Лабиринты Развитие умения 

соблюдать правила при 

выполнении заданий, 

удерживать задачу. 

1  

32 5  Танграм. Учить детей действовать 

по правилам. 

Обучение детей 

самостоятельному поиску 

решения. 

Активизация умственной 

деятельности. 

Развитие памяти, 

внимания, мелкой 

моторики, различных 

видов мышления. 

Выработка усидчивости, 

терпения. 

1  

33 6   «Урок веселого счета» Развитие умения с 

помощью педагога 

определять тему, сюжет, 

распределять роли. 

1  

34 7  Итоговое занятие «Напоим 

гостей чаем» 

Подведение итогов. 1  

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

реализуемого на основе рабочей программы «Развитие познавательной деятельности» по 

достижению планируемых результатов освоения АООП представлено следующими объектами 

и средствами: 

1. Технические средства: 

- персональный компьютер (ноутбук). 
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2. Учебно-практическое оборудование: 

- раздаточный дидактический материал (игрушки, атрибуты для сюжетных игр); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- настольные игры; 

- детская художественная литература, аудио, видеоматериал; 

- картины по развитию речи. 

 

Логопедические занятия 

Рабочая программа коррекционного курса 

«Логопедические занятия» 

для учащихся с задержкой психического развития 

1 – 4 классов 

2021-2022 учебный год 

1.Пояснительная записка 

Современная эпоха предъявляет высокие требования к личности человека. Он должен 

быть гармонично развит во всех сферах жизни. По данным статистики число речевых 

расстройств неуклонно растёт, поэтому проблема своевременной коррекции речевых нарушений 

становится всё более актуальной. В настоящее время наблюдается  тенденция  увеличения 

количества школьников, не справляющихся с учебной программой. Наиболее многочисленную 

группу риска составляют обучающиеся  с ЗПР. 

            Рабочая программа по коррекционному курсу «Логопедические занятия»                                       

составлена  на основе нормативных документов:                                                                                                                                   

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"Приложение. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья                           

     -Примерная АООП НОО обучающихся с ЗПР (протокол от 22.12.2015 № 4/15);                                                                       

-Письмо Мин.Образования РФ от 14.12.2000 №2 "Об организации работы логопедического 

пункта общеобразовательного учреждения"                                                                                                                                               

-Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 "Об утверждении примерного    

Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность" 

                Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической), связной речи, 

способствующих успешности  в учебной деятельности и дальнейшей социализации 

обучающихся.   

https://base.garant.ru/70862366/
https://base.garant.ru/70862366/
https://base.garant.ru/70862366/
https://base.garant.ru/70862366/
https://base.garant.ru/70862366/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
https://base.garant.ru/70862366/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
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  Основные задачи программы:                                                                                                                                                               

1. совершенствование  артикуляционной  моторики,  формирование правильного звукопроизношения, 

закрепление его на речевом  материале,  исходя из индивидуальных особенностей обучающихся 

2.развитие фонематических процессов                                                                                                                                         

3. обогащение  и активизация  словарного запаса, развитие  коммуникативных навыков                                             

4. формирование грамматического строя речи  

5. совершенствование связной речи                                                                                                                   

6. профилактика и коррекция нарушений чтения и письма                                                                              

7.развитие познавательной деятельности обучающихся, учебных навыков, слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания, общей координации движений, мелкой моторики.   

            Основные направлениями логопедической работы: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциация 

звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение и 

уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

                              2.Общая характеристика коррекционного курса 

            Логопедическая работа в школе с обучающимися с ЗПР является важным звеном в общей 

системе коррекционной работы. ЗПР отрицательно сказывается на речевом развитии ребёнка. 

Недостатки речи у детей часто имеют сложную структуру и стойкий характер. Чаще всего это 

дети с полиморфным нарушением звукопроизношения, у них нарушаются процессы 

формирования фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, характерны 

аграмматизмы при словообразовании и словоизменении, несформированность связной речи. Как 

правило, у таких детей дисграфия сочетается с дизорфографией. Стойкие и многочисленные 

ошибки не являются случайными и требуют квалифицированной коррекционной работы для их 

преодоления.  

           Включение курса «Логопедические занятия» в качестве обязательного для всех 

обучающихся,  получающих образование по ФГОС ОВЗ, является ценным нововведением 

в содержание образования младших школьников указанной группы. 
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  Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется  образовательной 

организацией , исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

  Учитель-логопед может самостоятельно варьировать количество часов на 

определенную тему, менять последовательность изучения тем в зависимости от возможностей 

обучающихся, упрощать виды работ, добавлять новые, выстраивать их на уроке в том порядке, 

который позволит обеспечить максимальную коррекцию нарушений письма и чтения. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом, коррекционный  курс «Логопедические занятия» 

относится к коррекционно - развивающей области.                                                                                                                        

Комплектование групп (подгрупп)   учитель-логопед осуществляет самостоятельно с учетом 

выявленных нарушений устной речи, письма и чтения.                                                                                                                 

Планирование тем и содержание логопедических занятий должно, прежде всего, 

способствовать уменьшению специфических и орфографических ошибок в письменных 

работах. Для достижения этих целей учителю-логопеду необходимо многократно повторять 

пройденный материал, закреплять его в практических упражнениях с использованием схем и 

памяток, предлагать детям алгоритмы решения орфографических задач.                                                                                                                                                                                               

Важной задачей при коррекции нарушений письма является обучение и закрепление навыка 

самопроверки и взаимопроверки при письме.  

Адресат: Программа разработана для обучающихся  1 - 4 классов  с задержкой 

психического развития, имеющих речевое недоразвитие и рекомендации ПМПК по 

логопедической коррекции, предназначена для реализации в 2021-2022 учебном году. 

Периодичность и продолжительность занятий: 1-2 в неделю: 1 и 1 

дополнительный классы – 66 часов, 2 класс – 66 часов, 3, 4 классы - 34 часа, 

индивидуальные - 33/66 - 34/66 часов.   

Формы работы: индивидуальная (20 мин.), подгрупповая (40 мин.).                                     

Основные виды деятельности: игровая,  речевая, учебная. 

Форма оценивания знаний – безотметочная. 

Формы контроля: выполнение с а м о с т о я т е л ь н ы х  р а б о т , анализ; 

логопедическое обследование устной и письменной речи. 

4.  Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения         

коррекционного курса                                                          

В результате коррекционно-логопедического воздействия у обучающихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 
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      Планируемые результаты освоения курса: 

•Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия» оцениваются по следующим параметрам: 

-Осознание себя как гражданина России                                                                                                                                               

-Освоение социальной роли ученика:                                                                                                                            

соблюдение школьных правил, стремление быть успешным в учебе; самостоятельность при 

выполнении заданий;                                                                                                                                                                                                     

-Сформированность речевых умений:                                                                                                                       

(отсутствие (минимизация) дефектов звукопроизношения, звукослоговой структуры, 

отклонений темпо-ритмических характеристик;владение связной речью, выполняющей 

коммуникативную функцию;грамматически правильная речь (отсутствие 

аграмматизмов);возможность аргументировать свои действия, решения, говорить об 

испытываемых эмоциях, намерениях; стремление улучшать качество речи  и контролировать  

речь за пределами логопедического кабинета либо при чистой речи стремление устранить 

какой-то недостаток (например, лучше читать или писать);                                                                                                           

-Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения:                                                             

правильное использование  форм речевого этикета в различных учебных 

ситуациях;уважительное отношение к мнению других учеников, учителя;умение соблюдать 

нормы поведения на уроке.                                                                             

    -Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств:                                                                 

умение слушать,  участвовать в обсуждении и составлять предложения, тексты, используя 

оценочную и эмоциональную лексику.                                                                                                                                                                       

-Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации:                                                    

умение проявлять внимание, терпение, уважительное отношение к чужому мнению, 

корректность  реагирования  на чужие оплошности и затруднения;                                                                                                                           

-Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему:                                                                                                                                                                        

проявление познавательного интереса к знаниям о природе и человеке;                                                                                            

-Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях:                                                                                                                                                         

осознание своих эмоций, затруднений, потребностей; способность анализировать причины 

успехов и неудач; 

•Метапредметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» включают 

осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.                                                                                                                                                

- Сформированные познавательные универсальные учебные действия:                                                 

способность принимать и сохранять цели и задачи решения учебных и практических задач; 
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умение составлять тексты в устной и письменной формах в соответствии с поставленными 

задачами; использование  элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов; способность смыслового чтения текстов, в т.ч. заданий, правил; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях языковых норм и правил.                                                                                                                           

- Сформированные регулятивные универсальные учебные действия:                                                             

способность выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные требования к 

организации учебной деятельности; способность планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с 

планом;  способность исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно.                                                                                                                                                 

- Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия:                                                         

готовность вступать в диалог по учебной проблеме, поддерживать его, принимать участие в 

коллективном поиске средств решения поставленных задач, ;  

•Предметные результаты освоения курса «Логопедические занятия» включают следующие 

разделы, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. Разнообразие недостатков речи у обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не 

позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Логопедические 

занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которые учитель - логопед 

пытается достичь. Желательны следующие результаты логопедической работы: 

В области звуковой стороны речи:                                                                                                                                                    

-выработано умение безошибочного использования нормативного произношения всех звуков 

русского языка во всех ситуациях общения. 

В области фонематических процессов: 

- сформированы умения различения всех акустически близких пар звуков на слух; 

- сформированы умения различения на слух слов, похожих по звуковому составу; 

- сформировано умение слухового контроля фонетических ошибок в собственной речи. 

В области лексической стороны речи:                                                                                                                                  

-уточнены представления о словах -  предметах, действиях и признаках, выработаны умения в 

подборе вопросов  к словам - предметам, действиям, признакам;                                                                                                  

-сформированы умения подбора однокоренных слов;  актуализированы и закреплены понятия о 

синонимах, антонимах, омонимах;                                                                                                                                                     

-сформированы навыки использования слов с обобщающим значением. 

В области звуко-слогового и звуко-буквенного анализа и синтеза: 

- сформированы умения осуществлять простой и сложный звуковой анализ и синтез слов 

различной слоговой структуры; 
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 сформированы представления об ударении, об ударных и безударных слогах, 

слогообразующей роли гласных звуков; выработан навык составления графических схем, 

навык переноса слов. 

В области грамматического строя речи: 

 минимизированы аграмматизмы в устной и письменной речи; 

 сформировано умение конструировать предложения из данных слов; 

 сформировано умение составлять грамматически оформленные предложения по опорным 

словам; 

 сформировано умение дифференцировать грамматически правильные и неправильные 

словосочетания, предложения; 

 уточнены представления о словоизменении и словообразовании слов разных частей речи;  

 сформировано умение использования предлогов в словосочетании, предложении. 

В области связной речи: 

 сформировано умение прослушивания связного текста и его пересказа; 

 сформировано умение определения главной мысли текста и восстановления 

последовательности предложений в тексте; 

 составление монологов-описаний и монологов-рассказов на заданную тему с опорой на 

наглядность и без нее; 

 сформированы умения ведения диалогов; 

 совершенствование связного высказывания (последовательность, полнота используемых 

предложений, точность в определении слов, четкость артикуляции, интонационная 

выразительность). 

В области письменной речи: 

 сформировано умение написания слов с мягким знаком; 

 сформировано умение списывания слов и предложений с печатного и рукописного 

текста, осуществления проверки; 

 сформировано умение письма под диктовку слов, словосочетаний, предложений и 

текстов и проверки правильности написанного; 

 сформировано умение письма заглавной буквы в начале предложения и в 

зависимости от интонации (точки, вопросительного, восклицательного) знака в 

конце; 

 сформировано умение составления предложения из данных слов и на заданную тему; 

 сформировано умение определения темы, заглавия текста, выделения его частей; 

 сформировано умение нахождения специфических ошибок письма и 

орфографических ошибок на изученные правила; 

 сформирован навык чтения целыми словами;  
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 сформировано понимание прочитанного текста; 

 сформированность умения правописания суффиксов и часто употребляемых 

приставок; 

 - сформированность умения единообразного написания однокоренных слов (правила 

корня); 

 - сформированность умения написания слов с сочетаниями ЧА-ЩА; ЧУ-ЩУ; ЖИ-

ШИ; ЧК;ЧН; НЧ; ЩН. 

Результативность работы определяется по итогам сравнительного анализа данных 

первичного логопедического обследования и данных  итогового обследования.  Состояние 

навыка письма осуществляется по критериям: количество и качество ошибок, осознанность 

письма. Всякое положительное изменение в состоянии сформированности навыка письма 

обучающегося, отмеченное учителем-логопедом, фиксируется как успешность в обучении. 

Успешностью в обучении также можно считать совершенствование эмоционально-волевой 

сферы в процессе письма и улучшение таких свойств личности, как способности к 

самостоятельной организации своей деятельности; способности осуществлять контроль за 

собственным письмом; умения использовать полученные навыки в новых условиях. 

                                      5.Содержание коррекционного курса 

Коррекционный курс разработан с использованием методических пособий и 

рекомендаций ведущих специалистов в области логопедии Козыревой Л.М., Ефименковой Л.Н., 

Мисаренко Г.Г., Садовниковой И.Н., Лалаевой Р.И., Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., 

Тикуновой Л.И., Игнатьевой Т.В., Лопухиной И.С. и других, с учетом имеющихся 

методических рекомендаций по обучению детей с ЗПР, разработанных Р.Д. Тригер, Ю.А. 

Костенковой, С.Г. Шевченко, Г.М. Капустиной А.Д. Вильшанской, Н.В. Бабкиной,  и др. и с 

опорой на общеобразовательную программу начальной школы (1-4) по русскому языку.  

 Содержание курса «Логопедические занятия» состоит преимущественно из разделов, 

направленных на диагностику, профилактику и коррекцию нарушений (недостатков) 

процессов чтения и письма.  

       Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение речевого обследования 

обучающихся с ЗПР и планирование  коррекционной помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 
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– информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с 

ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

                Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать речевые нарушения обучающихся, а также 

обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать коммуникативную 

компетентность. Многократное воспроизведение детьми усвоенных операций и действий 

способствует формированию у них стойких навыков и умений. Это в свою очередь 

способствует преодолению трудностей устного общения, чтения, письма. 

Программа может корректироваться по ходу работы. Программа допускает 

вариативность, т.е. изменение тематики и плана занятий в зависимости от задач и проблем 

конкретной группы детей при соблюдении последовательности и преемственности тем с учётом 

времени на закрепление приобретённых навыков. Количество часов, отведённое на изучение 

темы, может меняться (увеличиваться или уменьшаться)  в зависимости от речевого 

недоразвития (нарушения) и уровня усвоения темы обучающимися.  

 

        Основные направления работы: 

Развитие звуковой стороны речи.  

Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе 

развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слогозвукового 

состава слова. Коррекция дефектов произношения. 

Развитие  лексического запаса и грамматического строя речи. 

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; 
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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. 

1 класс ( 1год обучения ) 

Цель: профилактика и коррекция нарушений (недостатков) формирования процессов  чтения и 

письма, устной речи. Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными 

нарушениями устной и письменной речи. Подготовка к обучению грамоте.  

Задачи: 1. Дать понятие о слове и предложении 2. Обобщить сведения по звукобуквенному 

составу языка 3. Уяснить смыслоразличительную роль фонемы 4. Учить проводить 

звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия между звуками и буквами 5. 

Закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о слогообразующей роли гласных 

букв  

Основные требования к знаниям и умениям по концу  учебного года:  

Учащиеся должны знать конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; 
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звукобуквенный анализ и синтез слов; слоговой анализ слова.  

Учащиеся должны уметь: вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  отличать 

гласные звуки и буквы от согласных;  распознавать и дифференцировать парные, сонорные, 

свистящие и шипящие согласные звуки и буквы;  обозначать на письме мягкость согласных 

звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; делить слово на слоги; выделять в слове ударный слог; 

правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в конце 

предложения. 

1 дополнительный класс ( 2год обучения ) 

Цель:  : профилактика и коррекция нарушений (недостатков) формирования процессов  чтения 

и письма, устной речи. Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными 

нарушениями устной и письменной речи.  

Задачи:   1.Активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции предложения 

2.Формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением соотношения между 

буквами и звуками в слове 3.Формировать навыки правильного письма и чтения, развивать 

языковое чутьё; 4.Развивать навыки слухопроизносительной дифференциации гласных и 

согласных звуков 5.Формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на 

артикуляционные и акустические признаки 6.Обогащать словарный запас как путём накопления 

представлений об окружающем мире, новых слов, являющихся различными частями речи, так и 

за счёт умения активно пользоваться различными способами словообразования 7.Уточнить 

конкретно-пространственные знания (использование предлогов в устной и письменной речи).  

Основные требования к знаниям и умениям по концу  учебного года:  

Учащиеся должны знать: гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и 

безударные; согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; структуру предложения.  

Учащиеся должны уметь: 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,                                                                                                                                                                                   

;                                                                                                                                                       

2 класс ( 3 год обучения ) 

Цель: : коррекция нарушений (недостатков) чтения и письма, устной речи. Предупреждение 

неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и письменной речи.  

Задачи:  1.Восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи 

2.Закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между буквами и 
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звуками в слове 3.Обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся 

различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными способами 

словообразования 4.Подготовить к усвоению морфологического состава слова 5.Расширять 

словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных оттенков речи, конструкций 

предложения 6.Развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, 

адекватных смысловой концепции.  

Основные требования к знаниям и умениям по концу  учебного года:  

Учащиеся должны знать: слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; 

морфологический состав слова: корень, окончание, приставку, суффикс; предложения: 

повествовательные, вопросительные, восклицательные.  

Учащиеся должны уметь: 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. строить связное высказывание, 

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

процессе подготовки связного высказывания.  

3 класс (4 год обучения),  4 класс (5 год обучения) 

Цель: : коррекция нарушений (недостатков) чтения и письма, устной речи. Предупреждение 

неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и письменной речи.  

Задачи:  1.Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными 

способами словообразования 2.Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава 

слова 3.Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций 4.Учить устанавливать логику (связность, последовательность), 

точное и четкое формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор 

языковых средств, адекватных смысловой концепции.  

Основные требования к знаниям и умениям по концу  учебного года:  

Учащиеся должны знать: изученные части речи и их признаки; признаки главных и 

второстепенных членов предложения; морфологический состав слова.  

Учащиеся должны уметь: активно пользоваться различными способами словообразования; 

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.  

По окончании периода обучения (учебный год) производится оценка достижений 
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обучающегося - динамики его развития, освоения образовательной программы, адаптации в 

группе сверстников, школьном коллективе. Так же предполагается анализ динамики и 

эффективности работы учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения. По 

результатам всех заключений происходит корректировка  учебного плана на следующий 

учебный период.  

            Работа с родителями.  

-консультационная работа,  разработка методических и практических индивидуальных 

рекомендаций для родителейи обучающихся( очно - заочная форма взаимодействия )                                                                                                                                                                                                      

-просветительская работа                                                                                                                                                                                          

- систематическое взаимодействие родителей, педагогов и специалистов  

            Взаимодействие педагогов.                                                                                                                                                                                                                                                                     

-консультационная работа,  разработка методических рекомендаций для  педагогов, 

работающих  с детьми с ОВЗ                                                                                                                                                                                                          

-просветительская работа                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- взаимодействие с педагогами, работающими с детьми с ОВЗ,  педагогом - психологом, 

социальным педагогом , педагогами детского дома, с учителями - логопедами детских садов, с 

врачами, с ПМПК, ПМПк 

Показателями результативности и качества деятельности учителя - логопеда  

являются                                                       -появление у ребенка желания активно участвовать в 

логопедическом занятии                                                                                                                                                                  

-повышение уровня общего речевого развития  ребёнка                                                                                                                           

-развитие  слуховой дифференциации  

Успешностью в обучении также можно считать совершенствование эмоционально-

волевой сферы в процессе обучения и улучшение таких свойств личности и деятельности, как:  

 способность к самостоятельной организации своей деятельности;  

 способность осуществлять контроль над собственной речью, чтением и 

письмом;  

 умение использовать полученные навыки в новых условиях. 

 

                                            6.Тематическое планирование  

Приведено тематическое планирование для каждого класса, которое характеризуется гибкостью 

и не может быть жестко регламентированным ввиду сложности прогнозирования с точностью 

до занятия возможной результативности коррекционной работы. Количество часов может 

меняться в зависимости от степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных 

возможностей ребёнка, психофизиологических особенностей ребёнка, состояния его 

интеллекта, регулярности посещения ребёнком занятий, качества и скорости усвоения 

материала. Также возможны исключения и добавления изучаемых тем. 



 

50
3 

 

 

 

 
Поурочный годовой план логопедической работы  

с уч-ся 1 спец. (коррекц. ) класса   общеобразовательной  школы  (1 год обучения ). 

Тема занятия 

 

 

Урок-знакомство.Урок-путешествие в страну Звуков и Букв.Требования к 

занятиям. Знакомство с органами артикуляционного аппарата. 

1 

Комплекс основных движений. Работа с тетрадями.Понятия «Звук-буква». 2 

Дифференциация понятий «предложение-слово-слог-звук».Закон предложения. 

Графические схемы. 

3 

Звука   ,буква а : артикуляция,характеристика, восприятие,написание.                                                                                                             4 

Звуко   ,буква о : артикуляция,характеристика, восприятие,написание.  5 

Дифференциацияа-о  ,букв а-о : артикуляция,характеристика, 

восприятие,написание. Анализ-синтез ао, оа.                         

6 

Звуки  ,буква и : артикуляция,характеристика, восприятие,написание.  Анализ-

синтез аи, ои,ио, иа…                                                                                                                                                                                                                   

7 

Звукы  ,буква ы : артикуляция,характеристика, восприятие,написание.   

Анализ-синтез аоы, оаы,ыао,ыоа…                                                                                                                                                                                                                  

8 

Дифференциацияи-а  ,букв и-а : артикуляция,характеристика, 

восприятие,написание. Анализ-синтез иоы, оыа, ыаи,аио…                       

9 

Звуку   ,буква у : артикуляция,характеристика, восприятие,написание.  Анализ-

синтез.                                                                                                           

10 

Дифференциация изученных гласных.Развитие фонематического восприятия. 

Основы анализа-синтеза.                                                                                                         

11 

Звукин,н  ,буква н : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. 

Понятия «звук-буква», «гласные-согласные», «слог».                                                                                                          

12 

Звукис,с   ,буква с : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. 

Понятие «твёрдые-мягкие согласные»...Анализ-синтез прямых-обратных слогов.                                                                                                                                                                                                                 

13 

Звукик,к   ,буква к : артикуляция,характеристика, восприятие,написание 

Понятие «звонкие-глухие согласные». Анализ-синтез : игра «Строители». 

14 

 Звукит,т   ,буква т : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. 

Понятия « звук-буква-слог-слово».Анализ-синтез : игра «Строители». Звуко-

буквенные ряды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

15 

Занятие-повторение по пройденным буквам.  Дифференциация изученных  

понятий. 

16 

Звукил,л   ,буква л : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. .  

Дифференциация понятий «гласные-согласные». Соотнесение письменных-

печатных букв. Анализ-синтез слогов со стечением согласных.                                                                                                                                                                                                                 

17 

Звукир,р   ,буква р : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. 

Соотнесение письменных-печатных букв. Анализ-синтез : игра «Строители». 

Анализ-синтез слогов со стечением согласных.                                                                                         

18 

Дифференциациял-р,л-р  ,букв л-р : артикуляция,характеристика, 

восприятие,написание.  Звуко-буквенные ряды: анализ-синтез слогов со 

стечением согласных.                                                                                         

19 

Звукив,в   ,буква в : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. .  

Дифференциация понятий «гласные-согласные», « твёрдые-мягкие согласные», 

«звонкие-глухие согласные». Дифференциацияв-л : 

артикуляция,характеристика, восприятие,написание.  Соотнесение письменных-

печатных букв. Работа со звуковыми линейками. 

20 

Звукий э , буква е : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. 

Дифференциация понятий «твёрдые-мягкие согласные» Понятие «Гласные 1-2 

21 
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ряда»..Анализ-синтез  слогов, слов.                                                                                                                                                                                                                

Дифференциация букв и-е: артикуляция,характеристика, восприятие,написание. 

Анализ-синтез. Дифференциация понятий «твёрдые-мягкие согласные». 

22 

Звукип,п   ,буква п : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. .  

Дифференциация понятий «гласные-согласные», « твёрдые-мягкие согласные», 

«звонкие-глухие согласные».  Дифференциация букв п-т : 

артикуляция,характеристика, восприятие,написание.  Соотнесение письменных-

печатных букв. Анализ-синтез  слогов, слов.    Работа со звуковыми линейками.                                                                                                                                                                                                            

23 

Звуким,м   ,буква м : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. .  

Дифференциация понятий «гласные-согласные», « твёрдые-мягкие согласные», 

«звонкие-глухие согласные». Соотнесение письменных-печатных букв. Анализ-

синтез  слогов, слов.                                                                                                                                                                                                                

24 

Дифференциация букв м-л: артикуляция,характеристика, восприятие,написание. 

Анализ-синтез. Дифференциация понятий  « звук-буква-слог-слово».                                            

25 

 

Звукиз,з   ,буква з : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. .  

Дифференциация понятий «гласные-согласные», « твёрдые-мягкие согласные», 

«звонкие-глухие согласные». Понятие «Ударение». Соотнесение письменных-

печатных букв. Анализ-синтез  слогов, слов.                                                                                                                                                                                                                

26 

Дифференциацияс-з,с-з  ,букв с-з : артикуляция,характеристика, 

восприятие,написание. Анализ-синтез. Дифференциация понятий. 

27 

Дифференциация изученных звуков и букв. Развитие фонематического 

восприятия. Основы анализа-синтеза.  Дифференциация понятий.                                                                                                      

28 

Звукиб,б   ,буква б : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. .  

Дифференциация понятий «гласные-согласные», « твёрдые-мягкие согласные», 

«звонкие-глухие согласные». Дифференциация понятий «Ударные-безударные 

лласные».                                                    Соотнесение письменных-печатных 

букв. Анализ-синтез  слогов, слов.                                                                                                                                                            

29 

Дифференциацияб-п, б-п  ,букв б-п : артикуляция,характеристика, 

восприятие,написание. Анализ-синтез. Дифференциация понятий. 

30 

Звукид,д   ,буква д : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. .  

Дифференциация понятий «гласные-согласные», « твёрдые-мягкие согласные», 

«звонкие-глухие согласные». Соотнесение письменных-печатных букв. Анализ-

синтез  слогов, слов.    

31 

Дифференциацияд-т, д-т  ,букв д-т : артикуляция,характеристика, 

восприятие,написание. Анализ-синтез. Дифференциация понятий.                                                                                                                                                                                                            

32 

Дифференциация букв б-д: артикуляция,характеристика, восприятие,написание. 

Анализ-синтез. Дифференциация понятий  « звук-буква-слог-слово-

предложение».                                            

33 

Звукий а , буква я : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. 

Дифференциация понятий «твёрдые-мягкие согласные».Анализ-синтез  

предложения.             

34 

Дифференциация букв а-я: артикуляция,характеристика, восприятие,написание. 

Анализ-синтез. Дифференциация понятий «твёрдые-мягкие согласные».  

Дифференциация типа  я-мя,  ма-мя. 

35 

Звукиг,г   ,буква г : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. .  

Дифференциация понятий «гласные-согласные», « твёрдые-мягкие согласные», 

«звонкие-глухие согласные». Соотнесение письменных-печатных букв. Анализ-

синтез предложения  .                                                                                                                                                                                                                

36 

Дифференциацияг-к, г-к  ,букв г-к : артикуляция,характеристика, 

восприятие,написание. Дифференциация понятий. Анализ-синтез. 

37 

Звук ч   ,буква ч : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. .  

Дифференциация понятий . Дифференциация ч-т, ч - с.   Соотнесение 

38 
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письменных-печатных букв. Анализ-синтез  слов , предложений.                                                                                                                                                                                                                

Буква ь. Дифференциация  восприятия и произношения смягчённых согласных с 

помощью гласных и ь .Графические обозначения. 

39 

Буква ь на конце и в середине слов. Дифференциация  восприятия , 

произношения и написания. 

40 

Звук ш   ,буква ш : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. .  

Дифференциация понятий . Дифференциация букв ш-и  Соотнесение 

письменных-печатных букв. . Дифференциация ш-с.   Анализ-синтез  слов , 

предложений.                                                                                                                                                                                                                

41 

Звук ж  ,буква ж : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. .  

Дифференциация понятий . Дифференциация ж-з.   Соотнесение письменных-

печатных букв. Анализ-синтез  слов 43, предложений.                                                                                                                                                                                                                

42 

Дифференциацияш – ж   ,букв ш – ж  : артикуляция,характеристика, 

восприятие,написание. Дифференциация понятий. Анализ-синтез предложений.   

Схемы предложений.                                                                                                                                                                                                             

43 

Звукий о , буква ё : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. 

Дифференциация понятий «твёрдые-мягкие согласные». Дифференциация букв 

е-ё  Анализ-синтез  предложения.              

44 

Дифференциация букв о-ё: артикуляция,характеристика, восприятие,написание. 

Анализ-синтез. Дифференциация понятий «твёрдые-мягкие согласные».  

Дифференциация типа  ё-мё,  мо-мё. 

45 

Звук й , буква й : артикуляция,характеристика, восприятие,написание.  

Дифференциация букв и-й  Дифференциация понятий « Предложение-текст». 

46 

Звуких,х   ,буква х : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. .  

Дифференциация понятий «гласные-согласные», « твёрдые-мягкие согласные», 

«звонкие-глухие согласные». Дифференциация букв х-ж.  Соотнесение 

письменных-печатных букв. Понятие «Текст». Анализ – синтез текста. 

47 

Дифференциацияг-к-х, г-к-х  ,букв г-к-х : артикуляция, характеристика, 

восприятие, написание. Дифференциация понятий. Анализ-синтез.  

48 

Звукий у , буква ю : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. 

Дифференциация понятий «твёрдые-мягкие согласные».  Анализ-синтез  текста.              

49 

Дифференциация букв у-ю: артикуляция,характеристика, восприятие,написание. 

Дифференциация понятий «твёрдые-мягкие согласные».  Дифференциация типа  

ю-мю,  му-мю. Анализ-синтез. 

50 

Звук ц  ,буква ц : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. .  

Дифференциация понятий . Дифференциация ц-с, ц-ч, .   Соотнесение 

письменных-печатных букв. Дифференциация букв ц-и: Анализ-синтез  слов , 

предложений, текста.                                               

51 

Звук э  ,буква э : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. .  

Дифференциация понятий . Дифференциация э – е..   Соотнесение письменных-

печатных букв. Анализ-синтез  слов предложений, текста.                                                                                                                                   

52 

Звук щ  ,буква щ : артикуляция,характеристика, восприятие,написание. .  

Дифференциация понятий . Дифференциация щ-ч, щ-с.   Соотнесение 

письменных-печатных букв. Дифференциация букв щ-ш: . Анализ-синтез  

текста.                                                                              

53 

 Звукиф,ф   ,буква ф: артикуляция,характеристика, восприятие,написание. .  

Дифференциация понятий «гласные-согласные», « твёрдые-мягкие согласные», 

«звонкие-глухие согласные».   Соотнесение письменных-печатных букв. Анализ 

– синтез текста.                                                        

54 

Дифференциацияф-в,  ф-в  ,букв ф-в : артикуляция, характеристика, 

восприятие, написание. Дифференциация понятий. Анализ-синтез.  

55 
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Дифференциация  твёрдых - мягких согласных.  Дифференциация гласных 1-2 

ряда . . Дифференциация  восприятия,  произношения  и написания смягчённых 

согласных с помощью гласных .Графические обозначения. Анализ-синтез.  

56-57 

Буква ь на конце и в середине слов. Дифференциация  восприятия , 

произношения и написания. Дифференциация  восприятия,  произношения  и 

написания смягчённых согласных с помощью гласных и ь . Графические 

обозначения. Анализ-синтез. 

58-59 

Буква ъ разделительный знак. Дифференциация  восприятия , произношения и 

написания звуко-буквенных  сочетаний  с помощью ъ  разделительного  знака 

.Графические обозначения. Анализ-синтез. 

60 

Буква ъ разделительный знак. Дифференциация  восприятия , произношения и 

написания звуко-буквенных  сочетаний  с помощью ь и ъ разделительного  знака 

.Графические обозначения. Анализ-синтез. 

61 

Дифференциация парных звонких – глухих  согласных. Дифференциация  

восприятия , произношения и написания . Графические обозначения. Анализ-

синтез. 

 

62-63 

Дифференциация оптически сходных букв.  Дифференциация  восприятия , 

произношения и написания . Графические обозначения. Анализ-синтез. 

 

64-65 

 

Итоговые работы. Анализ. Результаты. Рекомендации 

 

 

66 

 

 

 

Поурочный годовой план логопедической работы  

с уч-ся   1 доп. спец. (коррекц. ) класса  общеобразовательной  школы  (2 год обучения ). 

Тема занятия 

 

 

Обследование. Анализ. 1 

Обследование. Анализ. 2 

Дифференциация оптически сходных букв: понятие. 3 

Дифференциация гласных  а – о : сходство, различие, дифференциация в 

различных видах речи. 

4 

Дифференциация гласных  и – у : сходство, различие, дифференциация в 

различных видах речи. 

5 

Дифференциация гласных  ш – щ : сходство, различие, дифференциация в 

различных видах речи. 

6 

Дифференциация гласных  б – д : сходство, различие, дифференциация в 

различных видах речи. 

7 

Дифференциация гласных  п – т : сходство, различие, дифференциация в 

различных видах речи. 

8 

Обобщающее занятие по дифференциации оптически сходных букв . 9 

Дифференциация звуков по артикуляционно – акустическому сходству:  

понятие. 

10 

Дифференциацияс – ш   : изолированно,  в слогах, словах,  предложениях,  

связной речи. 

11 

Дифференциацияз – ж   : изолированно,  в слогах, словах,  предложениях,  

связной речи 

12 

Дифференциацияс – ц  : изолированно,  в слогах, словах,  предложениях,  

связной речи 

13 

Дифференциацияч – ц   : изолированно,  в слогах, словах,  предложениях,  

связной речи 

14 

Дифференциацияч – щ  : изолированно,  в слогах, словах,  предложениях,  15 
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связной речи 

Обобщающее занятие по дифференциации  артикуляционно – акустически  

сходных звуков. 

16 

Фонематический анализ – синтез. Дифференциация гласных-согласных. 

Графические обозначения. 

17 

Дифференциация гласных-согласных. Способы образования.  18 

Дифференциация понятий « звук- буква». Графические обозначения 19 

Последовательное выделение звуков в слове. Графические обозначения 20 

Выделение заданного звука. Отработка умения услышать выделенный звук, 

вставить пропущенную букву. 

21 

Звуковая схема слова. Буквы ь, ъ. 22 

Полный звуко – буквенный анализ слова. Графические обозначения 23 

Самостоятельная работа «Звуко – буквенный состав слова.» Графические 

обозначения. 

24 

Слоговой анализ-синтез. Выделение гласного звука. 25 

Дифференциация гласных 1-2 ряда. Графические обозначения 26 

Дифференциация гласных я,ё.ю,е : двузвучие букв. Графические обозначения 27 

Дифференциация восприятия и написания я,ё.ю,е в начале слова и после 

согласной в слоге. 

28 

Слоговой анализ – синтез. Деление слов на слоги. 29 

Слоговая структура слова. Анализ – синтез слова. Правило слогового деления. 

Графические обозначения 

30 

Практическое усвоение понятия «слоговое деление». 31 

Дифференциация понятий «Деление слов на слоги» - «Перенос слов по слогам». 

Графические обозначения 

32 

Понятие «Ударение.Ударный гласный». Ритмический рисунок слова. Отработка 

умения услышать выделенный ударный звук, выделенный ударный слог. 

Графические обозначения 

33 

Понятие «Ударение.Ударный гласный». Ритмический рисунок слова. Отработка 

умения услышать выделенный ударный звук, выделенный ударный слог. 

Графические обозначения 

34 

Ударение.Ударный гласный. Ударный слог. Выбор ударного гласного. 

Графические обозначения 

35 

Самостоятельная работа «Слоговая структура слова», «Перенос слов по 

слогам». 

36 

«Заколдованные буквы» - навыки поиска и  проверки безударных гласных. 

Графические обозначения 

37 

Алгоритм действий в работе с безударными гласными. Отработка навыка.  38 

Урок – рассуждение. Навык работы с безударными гласными. Графические 

обозначения 

39 

Понятие «твёрдости – мягкости согласных». Дифференциация звучания 

согласных.   

40 

Дифференциация твёрдых – мягких согласных. Понятие «Гласные 1 -2 ряда.»Д 

ифференциация гласных 1 -2 ряда. Графические обозначения 

41 

Обозначение мягкости согласных буквами  я,ё,ю,е,и. Д ифференциация гласных 

1 -2 ряда. 

42 

Господин ь: роль  ь в смягчении согласных. Дифференциация ь - гласных  2 ряда 

в смягчении согласных. Графические обозначения 

43 

Буква ь на конце и в середине слова . Дифференциация ь на конце ,ь  в середине 

слова , гласных  2 ряда в смягчении согласных. Графические обозначения. 

Самостоятельная работа «Дифференциация ь на конце ,ь  в середине слова , 

гласных  2 ряда в смягчении согласных.» 

44 

Господин ь разделительный знак. Графические обозначения  45 
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Дифференциация   ь и ь разделительного  знака . 

Самостоятельная работа «Дифференциация   ь и ь разделительного  знака .» 

 

46 

Господин ъ. Графические обозначения  47 

Дифференциация   ъ и ь разделительного  знака. 48 

Самостоятельная работа «Дифференциация   ъ и ь разделительного  знака.» 49 

Самостоятельная работа «Дифференциация  ь на конце , ь в середине слова , 

гласных  2 ряда в смягчении согласных,  ъ и ь разделительного  знака.» 

50 

Понятие «парные  звонкие – глухие  согласные»: артикуляция, характеристика, 

восприятие, написание.  Сходство, различие. Графические обозначения  

51 

Дифференциация парных звонких – глухих  согласных : изолированно,  в 

слогах, словах,  предложениях,  связной речи.  

52 

Оглушение согласных на конце слов. Алгоритм действий в работе с парными 

согласными. Графические обозначения  

53 

Оглушение согласных  в середине слов. Алгоритм действий в работе с парными 

согласными. Графические обозначения. 

Самостоятельная работа «Дифференциация парных звонких – глухих  

согласных. Оглушение согласных». 

54 

Анализ – синтез предложения. Дифференциация понятий  «Слова – 

предложение». Закон предложения. Схема предложения. Графические 

обозначения. 

55 

Интонационная  выразительность  предложений: знаки препинания. 

«Предложение- текст». Анализ текста.  

56 

Понятие «предлог».Роль предлогов в речи. Пространственное восприятие. 

Графические обозначения. 

57 

Дифференциация предлогов. Отработка умения  выделить  предлог . Выбор 

предлога. 

Самостоятельная работа «Предлоги». 

58 

Анализ – синтез текста. Дифференциация понятий  « Предложения - текст». 59 

Текст : из  слов  каждой  строчки  составить  предложение.  Записать. Дать 

название рассказу.   Варианты текстов : Зимой в лесу.  Следы на снегу. В лесу. 

 

60 

Текст : определить, сколько предложений в тексте. Написать, правильно 

обозначая начало и конец предложений. Подобрать название к тексту.  

Варианты текстов :Поздняя осень.Солнце село. 

 

61 

Текст : Расположить предложения так, чтобы получился рассказ.Дать название 

рассказу.  Варианты текстов : На рыбалке. Воробей. 

 

 

62 

По необходимости  ( варианты : выборочно    индивидуально ):– проведение 

занятий по нижеследующим темам  : 

63 

Дифференциация оптически сходных букв: а - о, и – у, ш – щ, п –т, б – д. 64 

Дифференциация звуков по артикуляционно – акустическому сходству :  с – ш,  

з – ж, с – ц, ч – ц,  

ч – щ, р –л    . 

 

65 

Итоговые работы. Анализ. Результаты. Рекомендации. 

 
66 

 

Поурочный годовой план логопедической работы 

с уч-ся   2 спец. (коррекц. ) класса   общеобразовательной  школы  (3 год обучения ). 

Тема занятия.  
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Обследование. Анализ. 1 

Обследование. Анализ. 2 

Понятие «число». Число единственное – множественное. 3 

Дифференциация единственного – множественного числа. Повторение: слова –

предметы, слова – действия, слова – признаки.  

4 

Алгоритм действий в определении числа. Графические обозначения. Работа со 

словами. 

5-6 

Дифференциация единственного – множественного числа. Работа с текстом. 7 

Самостоятельная работа «Число». 8 

Понятие «род». Род  женский, мужской, средний. 9 

Алгоритм действий в определении рода. Графические обозначения.  10-11 

Род  женский, мужской, средний. Работа со словами. 12 

Род  женский, мужской, средний. Работа с текстом. 13 

Самостоятельная работа «Род». 14 

Лексические средства выразительности речи: синонимы, антонимы, омонимы, 

паронимы. 

15-16-17 

Связь слов  в предложении . Главные члены предложения. Графические 

обозначения. 

18-19 

Связь слов  в предложении . Главное и зависимое слово. Группа подлежащего. 

Группа сказуемого. Графические обозначения. 

20-21 

Словосочетания. Отработка умения задать вопрос. Графические обозначения. 22-23 

Анализ предложения. Главные – второстепенные члены предложения. Группа 

подлежащего. Группа сказуемого. Графические обозначения. 

24-25-26 

Самостоятельная работа «Связь слов  в предложении. Анализ предложения». 

 

27 

Ударение. Дифференциация понятий «Ударные – безударные гласные». 28 

Алгоритм действий в работе с безударными гласными. Отработка навыка. 

Работа со словами. Графические обозначения. 

29-30 

«Заколдованные буквы» - навыки поиска и  проверки безударных гласных. 

Графические обозначения 

31-32-33 

Самостоятельная работа «Безударные гласные». 34 

Состав слова. Понятие «однокоренные родственные слова». Общая часть 

родственных слов. Графические обозначения. 

35 

Дифференциация  однокоренных - однокоренных родственных  слов. Слова – 

корни. 

36 

.Значение частей слова. Графические обозначения. 37 

Приставки. Образование слов с помощью приставок. Роль приставок. 38-39 

Суффиксы. Образование слов с помощью суффиксов. Значения суффиксов. 40-41 

Окончание. Понятие «словоизменение». Связь слов в предложении. 42-43 

Самостоятельная работа «Состав слова». 44 

Дифференциация  предлогов – приставок. Практическое наблюдение за ролью 

предлогов во взаимосвязи слов. Схемы предлогов. 

45 

Предлоги. Рисунок. Текст.  Выделение предлогов. 46 

Дифференциация слов – предметов – слов – действий предметов. 

Дифференциация  предлогов – приставок. Графические обозначения. 

47 

Дифференциация  предлогов – приставок в словосочетаниях. Графические 

обозначения. 

48 

Дифференциация  предлогов – приставок в текстах. Графические обозначения. 49 

Самостоятельная работа «Дифференциация  предлогов – приставок». 50 

Анализ – синтез текста. Дифференциация понятий  « Предложения - текст».  51 

Текст : из  слов  каждой  строчки  составить  предложение.  Записать. Дать 

название рассказу.   Варианты текстов : Зимой в лесу.  Следы на снегу. В лесу. 

52-53 
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Текст : определить, сколько предложений в тексте. Написать, правильно 

обозначая начало и конец предложений. Подобрать название к тексту.  

Варианты текстов : « Осень», « Зима в лесу». 

 

54-55 

Текст : Расположить предложения так, чтобы получился рассказ. Дать название 

рассказу.  Варианты текстов : « Зима». 

56-57 

Текст . Анализ текста по вопросам. Варианты текстов : Тетёрка. 58-59 

Текст : отработка умения видеть «опасные» места в тексте ( анализ орфограмм в 

тексте ).   Варианты текстов : «Берёзка». 

 

60-61-62 

По необходимости  ( варианты : выборочно    индивидуально ):– проведение 

занятий по нижеследующим темам  : 

 

Дифференциация оптически сходных букв: а - о, и – у, ш – щ, п –т, б – д. 63-64 

Дифференциация звуков по артикуляционно – акустическому сходству :  с – ш,  

з – ж, с – ц, ч – ц,  

ч – щ, р –л    . 

 

65-66 

Итоговые работы. Анализ. Результаты. Рекомендации. 

 

67-  68 

 

 

Поурочный годовой план логопедической работы 

с уч-ся   3 спец. (коррекц. ) класса  общеобразовательной школы   ( 4 год обучения ). 

Тема занятия. 

 

 

Обследование. Анализ. 1 

Обследование. Анализ. 2 

Родственные слова. Слова проверяемые и проверочные. 3 

Алгоритм действий в работе с безударными гласными. Отработка навыка. Работа 

со словами. Графические обозначения. 

4 

 Навык работы с безударными гласными. Работа с текстами. Графические 

обозначения 

5 

Дифференциация парных звонких – глухих  согласных : изолированно,  в слогах, 

словах,  предложениях,  связной речи. 

6 

Оглушение согласных  на конце и в середине слов. Алгоритм действий в работе 

с парными согласными. Графические обозначения. 

7 

Дифференциация  предлогов – приставок. Практическое наблюдение за ролью 

предлогов во взаимосвязи слов.  

8 

Текст : отработка умения видеть «опасные» места в тексте ( анализ орфограмм в 

тексте, алгоритм работы ).    

9 

Понятие «местоимения». Выделение в речи, тексте. 10 

Изменение местоимений (падежные формы местоимений). Наблюдение. 11 

Предлоги перед местоимениями. Работа с текстом. 12 

Понятие «числительное». Числительные количественные и порядковые. 13 

Понятие «числительное». Часы. Время. Цифры. Счёт порядковый и 

количественный. 

14 

Понятие «числительное». Словосочетания. Текст. 15 

Понятие "наречие". Образование наречий. Суффиксы -о, -е. 16-17 

Дифференциация понятий «Словообразование. – Словоизменение.» 18 

Имя существительное. Изменение имён существительных по падежам. 19-20 

Изменение имён существительных по падежам. Вопросы. Предлоги.  21-22 

Управление. Связь слов в глагольных словосочетаниях. 23-24 
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Правописание частицы НЕ с глаголами. 25 

Неопределённая форма глагола. Вопросы. Суффиксы -ть, -ти. 26 

Глаголы настоящего времени. Вопросы. Наблюдение. Изменение. 27 

Глаголы будущего  времени.  Вопросы.Наблюдение. Изменение. 28 

Глаголы прошедшего времени.  Вопросы. Образование. Суффикс -л. 29 

Имя прилагательное. Вопросы. . Наблюдение. 30-31 

Согласование имён прилагательных с именами существительными. 32-33 

Итоговые работы. Анализ. Результаты. Рекомендации. 34 

 

Поурочный годовой план логопедической работы 

с уч-ся   4 спец. (коррекц. ) класса  общеобразовательной школы   ( 5 год обучения ). 

Тема занятия.  

Обследование. Анализ. 1 

Обследование. Анализ. 2 

Родственные слова. Слова проверяемые и проверочные. 3 

Алгоритм действий в работе с безударными гласными. 

 Навык работы с безударными гласными. Работа со словами. Работа с текстом. 

Графические обозначения 

4 

 

Дифференциация парных звонких – глухих  согласных : изолированно,  в 

слогах, словах,  предложениях,  связной речи. 

Оглушение согласных  на конце и в середине слов. Алгоритм действий в работе 

с парными согласными. Графические обозначения. 

5 

Сложные слова. 6 

Понятие «падежи».: стихотворение – шутка. Практическое наблюдение за 

изменением слова.  

Вспомогательные слова, вопросы, предлоги. Таблица – опора. 

7 

Именительный падеж : вспомогательные слова, вопросы, предлоги. Выделение 

окончаний. Словосочетания. Текст. 

8 

Родительный падеж : вспомогательные слова, вопросы, предлоги. Выделение 

окончаний. Словосочетания. Текст. 

9 

Дательный падеж : вспомогательные слова, вопросы, предлоги. Выделение 

окончаний. Словосочетания. Текст. 

10 

Винительный падеж : вспомогательные слова, вопросы, предлоги. Выделение 

окончаний. Словосочетания. Текст. 

11 

Дифференциация падежей: Именительный – Винительный . 12 

Дифференциация падежей: Родительный – Винительный . 13 

Творительный  падеж : вспомогательные слова, вопросы, предлоги. Выделение 

окончаний. Словосочетания. Текст. 

14 

Предложный падеж : вспомогательные слова, вопросы, предлоги. Выделение 

окончаний. Словосочетания. Текст. 

15 

Дифференциация падежей . Словосочетания. Текст. Навык работы по 

выявлению взаимосвязи слов.  

16 

Самостоятельная работа «Падежи». 17 

Дифференциация понятий «Словообразование. – Словоизменение.» 18 

Управление. Связь слов в глагольных словосочетаниях. 19-20 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 21 

Неопределённая форма глагола. Вопросы. Суффиксы -ть, -ти. 22 

Глаголы настоящего времени. Вопросы. Наблюдение. Изменение. 23-24 

Глаголы будущего  времени.  Вопросы.Наблюдение. Изменение. 25-26 

Глаголы прошедшего времени.  Вопросы. Образование. Суффикс -л. 27-28 

Имя прилагательное. Вопросы. . Наблюдение. 29-30 

Согласование имён прилагательных с именами существительными. 31-32 

Итоговые работы. Анализ. Результаты. Рекомендации. 33-  34 
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                   7.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает:  

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные 

лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и 

оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная 

лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование (логопедические 

зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; 

игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические 

средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон; 

компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор; 

магнитная доска; экран). 

 

Литература 

1. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. В 3- х ч. Ч.1: Устная связная речь. Лексика.: пособие для логопеда/ под ред. 

Р.И. Лалаевой. –М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006. –302.: ил.-(коррекционная 

педагогика). 

2. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. В 3- х ч. Ч.2: Предложение. Текст: пособие для логопеда/ под ред. Р.И. 

Лалаевой. 

3. Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи младших 

школьников. В 3- х ч. Ч.3: Письменная связная речь.: пособие для логопеда/ под ред. 

Р.И. Лалаевой. –М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС,2010. –120 с.: ил.-(коррекционная 

педагогика). 

4. Буйко В.И., Таращенко Л.В. Русский язык в кроссвордах. Состав слова. 

Екатеринбург, 2005. 5.Ефименкова. Л.Н. Коррекция устной и письменной речи у 

учащихся 

начальных классов: М.: Просвещение, 1991. –224 с. 

6. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы 

логопеда на школьном логопункте: Пособие для логопеда. –М.: Просвещение, 1991. –

239 . 
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7. Козырева Л.М. Тетрадь для логопедических занятий No 8 «Слова–друзья и 

слова – неприятели». Ярославль, 2001. 

8. Логопедия/Под ред. Л.С.Волковой.М.,1995. 

9. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии у младших школьников.(Комплект пособий).М.,2007 

Литература (ЗПР):                                                                                                                                    

Коррекционно-развивающая работа с младшими школьниками в специальных (коррекционных) 

классах: учебно-методическое пособие (электронное приложение) / сост.: Т.В. Калабух, Е.В. 

Клейменова. - Новокузнецк: МОУ ДПО НПК, 2008 г.                                                                                                                                                    

Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение :Организационнопедагогические 

аспекты : метод.пособие для учителей классов коррекционно-развивающего обучения [Текст] / 

С.Г. Шевченко– М. : ВЛАДОС, 1999. 

  Литература ( ОНР ): 

Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. В. Логопедия. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников /Екатеринбург, 1998. 

1. Иншакова О. Б. Письмо и чтение: трудности обучения и коррекция /М-В, 2001. 

2. Лалаева Р. И., Венедиктова Л. В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у 

младших школьников /СПб, 2001. 

3. Садовникова И. Н. Нарушения письменной речи и преодоление у младших школьников 

/М., 1997. 

4. Селиверстов В.И. Заикание у детей/М., 1994 

5. Сиротюк А. Л. Коррекция обучения и развития дошкольников /М., 2001. 

6. Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дети с общим недоразвитием речи. Воспитание и 

обучение /М., 2000. 

7. . Фотекова Т. А. Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников /М., 

2000. 

8. Ястребова А. В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной школы 

/М., 1994. 

9. Позднякова Я.Ю. Игры и упражнения для развития речи и мелкой моторики. – 

СПб.: Литера, 2004. – 32 с. 

10. Практическое пособие для обучения детей чтению/О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. – 

М.: Астрель, 2004. – 268 с. 

11. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида. 

12. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов. М.: Аркти, 2002. 

      13.Яворская О.Н. Игры, задания, конспекты занятий для развития письменной речи у 

школьников (7 – 10 лет): Практическое пособие для учащихся начальной школы, учителей, 

логопедов и родителей. – СПб.:КАРО, 2007. – 112 стр. 
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2.3.Программа воспитания  МБОУ «Яренская СШ». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и создание ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа      показывает,     

каким образом педагоги      могут реализовать воспитательный 

потенциал их совместной с детьми деятельности. 

      В центре программы воспитания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Яренская средняя школа» находится личностное 

развитие обучающихся в     соответствии     с     ФГОС общего     образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение     учащимися     

личностных результатов,     указанных     во ФГОС: формирование у 

обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ «ЯРЕНСКАЯ  СШ» 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания в МБОУ «Яренская СШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное в заимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов содержательными событиями, 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нестандартность  воспитательного процесса как 
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условия его эффективности. Основными традициями воспитания в МБОУ «Яренская 

СШ» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- в проведении общешкольных дел может присутствовать соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, реализуют по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе,  – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Яренская СШ» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей; 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям; 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений в жизни. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий 
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самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество является важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым человеком; уважать старших и заботиться 

о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу; 

- проявлять миролюбие; 

- проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своей малой и большой Родине; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 
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- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека; 

- к культуре как духовному богатству общества; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет 

имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в том 

числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 

общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; - трудовой опыт; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- опыт оказания помощи окружающим, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности;  
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4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

5) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

7) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

11) проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

12) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.



Параграф 2.4 Раздела 2 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 223 

с. 

— (Стандарты второго поколения). 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Инвариантные модули 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка, совместных дел с 

учащимися класса, позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса. 

  проведение классных часов, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

  сплочение коллектива класса. 

  выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

  изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, 

погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам;  

  поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем;  

  индивидуальная работа со школьниками класса; 

  коррекция поведения ребенка. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с администрацией, учителями-

предметниками, учебно-вспомогательным персоналом направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 
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воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мероприятий, направленных на решение конкретных проблем класса; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

   установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

   побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со взрослыми  и сверстниками,  принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

   привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

   использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 



521 

 

 

 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

   применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

   включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

   организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

   инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

3.1.3.  Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

-   формирование в кружках, секциях, клубах, студиях  детско-взрослых общностей; 

-   создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

-   поддержку в детских объединениях школьников социально значимых традиций;  

-   поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  
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Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
 

3.1.4.  Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 
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   через деятельность выборного Совета командиров, старшеклассников, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

   через работу постоянно действующего школьного актива, организующего проведение 

личностно значимых для школьников событий; 

   через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

  через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

  через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

  через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

  через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

  через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, комнатными растениями и т.п. 

3.1.5.  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

     циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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     профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов, 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

     экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

    посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

    организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

мероприятий, в работе которых принимают участие специалисты в области 

профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той 

или иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки.  

    совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

   участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

   индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   

3.1.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  
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 Общешкольный родительский комитет и Совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации 

и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 

обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

3.2. Вариативные модули 

3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 
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планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок, на которые приглашаются представители других школ, 

деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках 

которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

   разновозрастные сборы;  

   общешкольные праздники;  

   торжественные мероприятия, церемонии награждения школьников и педагогов. 

        На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в советы командиров и 

старшеклассников;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

     На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 

из возможных для них ролей;  

   индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки и анализа 

ключевых дел; 

  наблюдение и коррекция поведения ребенка в ситуации подготовки и анализа ключевых 

дел.  

3.2.2. Модуль «Детские общественные объединения» 
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Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения:  

    утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый 

опыт гражданского поведения; 

    организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы;  

   участие школьников в работе на прилегающей к школе территории  и другие; 

   встречи; 

   мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников; 

   поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении; 

   участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

3.2.3.  Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются 

материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут 

быть интересны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических 

произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся 
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круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных 

фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение 

аудитории; 

участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа.  

3.2.4. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов 

об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и 
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приспособленных для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий;  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики, используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни школы – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории;  

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

3.2.5. Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции;  

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением 
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школьников к коллективному планированию, организации, проведению,  

коллективному анализу туристского путешествия; 

 школьный турслет. 

3.2.6. Модуль «Профилактика правонарушений  

Профилактика правонарушений – совокупность мер социального, правового, 

организационного, информационного и иного характера, направленных на выявление и 

устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушения, а также 

оказание воспитательного воздействий на лиц в целях недопущения совершения 

правонарушений или антиобщественного поведения. 

Приоритетными направлениями воспитательно-профилактической деятельности являются:  

 создание условий для соблюдения закона 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

образовательном учреждении; 

 организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, 

непосещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятий в школе, их учету и принятию мер по получению ими общего образования;  

 организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

 работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время.  

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   
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- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

могут быть следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
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анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4.Программа коррекционной работы. 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

           Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико--

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

АООП  
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осваивают следующие категории обучающихся с ОВЗ: 

- обучающиеся с задержкой психического развития; 

- обучающиеся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- обучающиеся с нарушениями опорно-двигательной системы. 

Модель организации образовательного процесса: 

 

Вариант №2 «Индивидуально-фронтальное обучение» 

 

 

План мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 



534 

 

 

 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

 

 

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 

АОП 

- Организация и проведение 

индивидуально -

групповых и 

развивающих занятий 

- Развитие УУД 

- Формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний 

- Развитие коммуникативной 

Индивидуальная и групповая 

работа с обучающимися 
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компетенции 

- Формирование ИКТ-

компетентности 

- Социальная защита ребёнка 

в случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Консультативная работа - Консультирование

 специалистами 

педагогов по проблемам 

оказания помощи детям с ОВЗ 

в условиях урока; 

- Консультативная помощь 

семье 

- Консультационная помощь 

обучающимся 

Консультация специалистов 

Беседы  

Заседания ППк 

Информационно-

просветительская работа 

- информационная поддержка 

образовательной

 д

еятельности 

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 

Контрольнодиагностическая 

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 
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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 

Мероприятие Сроки Ответственный 

   

Выявление детей с ОВЗ сентябрь Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Учителя- предметники  

Классный руководитель  

Медработник 

Организация комплексного 

обследования, определение 

особых образовательных 

потребностей и составление 

рекомендаций по обучению 

(подбор оптимальных методов 

обучения, стиля учебного 

взаимодействия, формы 

проверки знаний) 

сентябрь Администрация школы  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Учителя- предметники  

классный руководитель 

 социальный педагог 

Организация школьного ППк сентябрь Заместитель директора по УР, 

педагог-психолог 

 

Адаптирование рабочей 

программы по предмету 

сентябрь Учитель-предметник 

Разработка на основе 

диагностики программ 

сопровождения 

сентябрь Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

 Социальный педагог 

Создание индивидуального 

учебного плана (при 

необходимости) 

сентябрь Заместитель директора по УР 

Создание комплексной 

индивидуальной программы 

сопровождения (АОП) 

сентябрь Заместитель директора по УР 

Организация и проведение 

индивидуально-групповых и 

В течение учебного года Администрация школы 

Педагог-психолог  
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коррекционно-развивающих 

занятий 

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-логопед  

 

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 Заместители директора по 

УР,НМР,ВР 

Специалисты сопровождения 

Итоговая диагностика, 

результаты работы 

май-июнь Администрация школы  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Учитель- предметник 

 классный руководитель 

социальный педагог 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий. 

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, социальный педагог, медицинский работник, учитель. Социальное 

партнерство 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 
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родительской общественностью. 

Такое взаимодействие включает: 

- 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. 

       Коррекционно-развивающая работа выстраивается в групповых и индивидуальных 

формах. Коррекция нарушений речи у учащихся проводится в логопедических группах. 

Коррекционно-развивающие занятия с учащимися, испытывающими проблемы в 

обучении проводятся педагогами. Индивидуальную работу с детьми, испытывающими 

проблемы в отношения со сверстниками, коррекцию недостатков познавательной сферы 

проводит педагог-психолог.  

Вовлечение учащихся в активную деятельность, реализацию программы 

профилактики и коррекции поведения осуществляет классный руководитель, социальный 

педагог. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья включает в себя также работу с педагогами и родителями 

(законными представителями), как участниками образовательной деятельности (семинары 

для родителей, консультации, выступления на родительских собраниях, педагогических 

советах, выпуск информационных буклетов, размещение рекомендаций на сайте школы и 

т.д.). 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной 

программы, корректировка коррекционных мероприятий проводится на основе 

комплексной оценки индивидуального развития ребенка, которая осуществляется 2 раза в 

год и включает в себя обследование обучающегося: 

- 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. 

- 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. 

Корректировка коррекционных материалов 
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Промежуточная динамика индивидуальных достижений обучающегося с целью 

корректировки образовательных задач АОП проводится 1 раз в четверть и заслушивается 

на школьном ППк. Динамика отражается в протоколе ППк. 

Результатом реализации АОП будет достижение обучающимся уровня обученности, 

соответствующего его психофизическим возможностям. 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Организационные условия 

Нормативно-правовые: 

1. Внесение изменений в Устав школы, создание локальных актов школы в части 

совместного обучения (воспитания), включая организацию совместных учебных занятий, 

досуга, различных видов дополнительного образования, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений. 

2. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

С ЗПР  

1. Договор о сотрудничестве со специальным (коррекционным) общеобразовательным 

учреждением (при необходимости) 
2. Договор о сотрудничестве с ПМПК (при необходимости) 

 

3.Организация питания 

Обучающиеся, имеющие заключения ПМПК, статус ОВЗ, питаются бесплатно. 

4.Организация взаимодействия с родителями 

На основе заявления-согласия об обучении по адаптированной программе для 

обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое обеспечение  

Психолого-педагогическое сопровождение в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) 

С ЗПР  

Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с психологом по формированию коммуникативных 

навыков, навыков социального функционирования не менее 2-х часов в неделю. 
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Занятия с логопедом (индивидуальные или подгрупповые) по развитию коммуникативных функций 

речи, пониманию речи, коррекции специфических нарушений устной и письменной не менее 1-2х 

часов в неделю 

Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с психологом по формированию необходимых 

учебных навыков, проведение занятий по социально-бытовой ориентировке 

 

Программно-методическое обеспечение 

 

С ЗПР С нарушениями интеллекта 

1. Адаптированная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

детей с ЗПР (адаптирование материала по 

каждому предмету учебного плана отражается в 

рабочей программе учителя- предметника). 

Адаптированная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

детей с нарушениями интеллекта 

(адаптирование материала по каждому предмету 

учебного плана отражается в рабочей 

программе учителя-предметника) 

2. Предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений 

здоровья. С учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются 

специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и (или) 

электронных носителях, обеспечивающих 

реализацию программы начального общего 

образования. 

предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без 

ограничений здоровья. 

3. Использование специальных методов, 

приемов, технологий: 

- использование учителем многократного 

(не менее 3-х) повторения основного материала 

урока с целью его запоминания; 

максимальное использование во время учебного 

процесса компьютера, аудиоматериалов, ЦОР. 

Использование специальных методов, приемов, 

технологий: 

- использование разнообразного предметного 

и изобразительного дидактического материала, 

иллюстрирующего природный и социальный 

окружающий мир; вербальных и невербальных 

средств коммуникации включая электронные, в 

т.ч. компьютерные устройства и 

соответствующее программное обеспечение; 

использование дидактического материала в виде 

предметов различной формы, величины, цвета; 

изображений предметов, людей, объектов 
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природы, цифр и др.; оборудования, 

позволяющего выполнять упражнения на 

сортировку, группировку различных предметов, 

их соотнесения по определенным признакам; 

- использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, Интернет-

ресурсов и печатных материалов; 

- непосредственный контакт обучающихся с 

миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения 

необходимо использовать комнатные растения и 

др. объекты на прилегающей к школе 

территории; 

- для формирования элементарных действий с 

материалами и предметами для обучения 

используются разнообразные по свойствам и 

внешним признакам материалы, игрушки, 

заготовки, различные инструменты, 

соответствующие профилю труда, включая 

оборудование и прочие предметы; 

- использование учителем многократного (не 

менее 3-х) повторения основного материала 

урока с целью его запоминания; 

максимальное использование во время учебного 

процесса компьютера, аудиоматериалов, ЦОР. 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

Наличие педагогических работников, прошедших повышение квалификации в 

области инклюзивного образования. 

Наличие в ежегодном плане-графике повышения квалификации педагогов и 

руководящих работников, для которых запланировано повышение квалификации в области 

инклюзивного образования: да 

Самообразование педагога: педагог самостоятельно изучает специальную литературу 

по вопросам особенностей развития детей с теми или иными вариантами нарушений. 

Организован доступ детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 
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педагогических работников к сетевым источникам информации, к информационно--

методическим фондам, ЦОР, методических пособиям, наглядных пособиям, 

мультимедийным, аудио- и видеоматериалам. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении образовательной 

программы, корректировка коррекционных мероприятий: 

проводится на основе комплексной оценки индивидуального развития ребенка, которая 

осуществляется 2 раза в год и включает в себя обследование обучающегося: 

- 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 учителем -дефектологом в начале и 

конце учебного года. Итогом данного обследования является написание 

дефектологического заключения. 

- 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. 

Промежуточная динамика индивидуальных достижений обучающегося с целью 

корректировки образовательных задач АОП проводится 1 раз в четверть и заслушивается 

на школьном ППк. Динамика отражается в протоколе ППк. 

Результатом реализации АОП будет достижение обучающимся уровня обученности, 

соответствующего его психофизическим возможностям. 

Показатели результативности реализации программы 

- Положительная динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ; 

- Улучшение материальных условий для обучения детей с ОВЗ; 

- Увеличение доли педагогов школы, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с детьми с ОВЗ; 

- Увеличение количества специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и, так как Программа 

коррекционной работы является разделом ООП НОО, планируемые результаты 
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коррекционной работы формулируются в рамках следующих блоков универсальных 

учебных действий (УУД): 

- личностные 

- регулятивные 

- коммуникативные 

- познавательные. 

В разделе «Программа коррекционной работы» не рассматриваются предметные 

результаты, однако их формирование отчасти имеет место и в результате осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности, но их непосредственное достижение не является 

задачей коррекционной работы. Кроме того, планируемые результаты по всем группам 

УУД формулируются только на уровне «обучающийся научится», подразумевающем, что 

описываемых результатов достигнет большинство детей, получивших целенаправленную 

регулярную и длительную коррекционную помощь. Однако, следует также учитывать, что 

планируемые результаты коррекционной работы сформулированы в обобщённом виде, 

вследствие чего некоторые обучающиеся с ОВЗ в зависимости от индивидуальных 

особенностей имеющихся нарушений, могут не достигнуть планируемых результатов в 

полном объёме. Также необходимо учитывать, что личностные, регулятивные, 

коммуникативные и познавательные результаты достигаются в ходе комплексного 

осуществления коррекционной помощи на занятиях со всеми рекомендуемыми 

специалистами, поскольку педагоги-специалисты используют в коррекционной работе 

подход, подразумевающий систему общих методов и приемов работы, единство 

рассматриваемых тем. 

Планируемые личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

- положительно относиться к коррекционным занятиям, понимая их необходимость 

для того, чтобы стать более успешным в учебной деятельности; 

- при помощи педагога или самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- принимать посильное участие (в пределах возрастных и индивидуальных 

возможностей) в общественной жизни класса и школы (дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

- придерживаться (в некоторых случаях при помощи педагога) норм и требований 

школьной жизни, прав и обязанностей ученика, моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
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- при помощи педагога или самостоятельно строить жизненные планы с учётом 

конкретной ситуации и собственных индивидуальных возможностей и склонностей; 

- при помощи педагога или самостоятельно выбирать профильное образование для 

дальнейшего обучения; 

- с помощью педагога ориентироваться на понимание причин своих успехов и 

неудач в различных аспектах школьной жизни на основе их анализа; 

- давать оценку результатов своей работы на основе критериев успешности ее 

выполнения, задаваемых педагогом; 

- осознавать смысл и оценивать свои поступки и поступки других детей с точки 

зрения усвоенных моральных норм и этических чувств, анализируя их с помощью педагога; 

- принимать и придерживаться традиционных ценностных ориентаций (семьи, 

природы, своей страны, здорового образа жизни, уважительного отношения к окружающим 

людям). 

Планируемые регулятивные результаты: 

Обучающийся научится: 

- с помощью педагога или самостоятельно планировать пути достижения цели, 

выбирать наиболее оптимальные способы решения учебных и познавательных задач; 

- самостоятельно или с помощью педагога выбирать приоритетные цели; 

- под руководством педагога или самостоятельно координировать свои действия с 

планируемыми результатами, контролировать ход выполняемой деятельности, выбирать 

способы действий, исходя из имеющихся условий и требований, корректировать действия 

при изменении ситуации; 

- с помощью педагога или самостоятельно оценивать собственные возможности при 

выполнении учебной задачи, правильность её выполнения; 

- самостоятельно или под руководством педагога принимать решения в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- делать простейший прогноз будущих событий и развития выполняемой 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

- прогнозировать и контролировать временные рамки выполнения учебной и 

внеучебной деятельности самостоятельно или с помощью педагога; 

- осуществлять самоконтроль и самооценку на индивидуально доступном уровне. 

Планируемые коммуникативные результаты: 

Обучающийся научится: 

- вступать в учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками и 

учителями (в паре, в группе) на индивидуально доступном уровне; 
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- регулировать самостоятельно или при участии педагога конфликтные ситуации 

посредством учёта интересов сторон и поиска компромисса; 

- аргументированно отстаивать своё мнение самостоятельно или под руководством 

педагога; 

- согласно индивидуальным возможностям формировать компетентность в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

- сознательно использовать устную и письменную речь в учебно - познавательной 

деятельности, для общения, выражения собственных мыслей, чувств, идей на 

индивидуально доступном уровне самостоятельно или при помощи педагога; 

- использовать внешнюю и внутреннюю речь как регулятор планирования, 

осуществления и коррекции деятельности самостоятельно или под руководством педагога; 

- участвовать в диалоге, в групповом обсуждении при совместной деятельности на 

индивидуально доступном уровне. 

Планируемые познавательные результаты: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно или с помощью педагога определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- самостоятельно или под руководством педагога создавать, применять и 

преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебно-

познавательных задач; 

- использовать навык смыслового чтения на индивидуально доступном уровне, 

применять основы ознакомительного, поискового чтения; 

- проводить простейшие наблюдения по плану и простейшие эксперименты под 

руководством учителя; 

- самостоятельно или под руководством педагога объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- самостоятельно или при помощи педагога осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- на индивидуально доступном уровне адекватно воспринимать переносный смысл 

выражений, пословиц, метафор, применяя образные обороты речи; 

- самостоятельно или при помощи педагога работать с текстом, выявляя его 

структуру, главную идею, тему, последовательность событий и причинно-следственные 

связи; 
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на индивидуально доступном уровне принимать участие в проектно-исследовательской 

деятельности самостоятельно или под руководством педагога 

 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей 

и возможностей психофизического развития. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

— через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 
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занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и 

письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 
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обучающегося (совместно с педагогами); 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

— разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

— социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении 

общеобразовательной программы. 

5. Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 
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обучающихся; 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
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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 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 17.06.2021 

года, протокол № 8 

 В соответствии с Уставом школы, с учетом мнения участников образовательных 

отношений: 

 продолжительность учебного года – 34 недели; 

 продолжительность учебной недели – 5 дней; 

 обучение проводится в первую смену; 

 продолжительность урока – 40 минут; 

 продолжительность перемен: 

между уроками – 10 минут; 

 большая для приема пищи (после второго урока)– 20 минут; 

  продолжительность каникул  в течение учебного года: 37 дней для 1 и 1 

дополнительного класса, 28 дней для 2-4 класса; 

 продолжительность летних каникул 96 дней. 
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          Срок освоения программы: 5 лет, за счет введения первого дополнительного класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 

минут каждый;  в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

• обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 

определенным СП 2.4.3648-20, и составляет по классам:  

• 1 класс, 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».  

         Обязательная часть учебного плана включает в себя состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов.  

 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

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 на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 
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Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Обществознание и 

естествознание 

(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. 

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 Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково- аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

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. 

 

Выбор модулей, изучаемых в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 
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(законными представителями) обучающихся. Согласно проведенному в 2021 г. 

мониторингу среди родителей учащихся 4 класса с целью определения для изучения одного 

из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) выявлено, что 

родители выбрали для изучения детьми  учебный модуль «Основы светской этики». Выбор 

зафиксирован протоколом родительского собрания и письменными заявлениями родителей. 

Организация учебной деятельности осуществляется на основе системно - 

деятельностного и дифференцированного подходов, а система оценки обеспечивает 

индивидуальные достижения учащихся. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлен предмет «русский язык» в объеме 1 час в неделю  во 2,3 4 классах с целью 

увеличения учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. В 1 и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует. 

        Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в ОУ. 

        В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия для получения образования, включающие в себя 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. Коррекционно-

развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности. 

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 формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС и ликвидации обучающимися академической задолженности. 

 

Промежуточная аттестация 

 1а 1 доп. 2а 3а 4а 

Русский язык КС КР КР КР КР 

Литературное чтение Т Т Т Т Т 

Родной язык (русский)   ПР ПР ПР 
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Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

  ПР ПР ПР 

Английский язык   Т Т Т 

Математика КР КР КР КР КР 

Окружающий мир Т Т Т Т Т 

ОРКСЭ     ПР 

Музыка Т Т Т Т Т 

ИЗО ТР ТР ТР ТР ТР 

Технология ТР ТР ТР ТР ТР 

Физическая культура СН СН СН СН СН 

 

Формы промежуточной аттестации: 

КС – контрольное списывание 

КР -контрольная работа 

Т -  тестирование 

ПР - проектная работа(индивидуальная или групповая) 

ТР - творческая работа 

СН – сдача нормативов 
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Учебный план начального общего образования 

для обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

2021-2022 уч.год. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

1а 1 доп. 2а 3а 4а 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 

Родной язык и литература 

на родном языке 

Родной язык (русский 

язык) 

  0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке(русском 

языке) 

  0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

  2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Модули: 

«Основы православной 

культуры», 

«Основы светской этики» 

    1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 2 2 2 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык - - 1 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 21 21 23 23 23 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

 10 10 10 10 10 

коррекционно-

развивающая область 

 7 7 7 7 7 

коррекционно-развивающие  6 6 6 6 6 
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занятия: 

Коррекционный курс 

«Психокоррекционные 

занятия»  

 1 1 1 1 1 

Коррекционный курс 

«Развитие познавательной 

деятельности»  

 1 1 1 1 1 

Коррекционный курс 

«Логопедические занятия» 

 2 2 2 1 1 

Индивидуально - групповые 

занятия с учителем 

 2 2 2 3 3 

Коррекционный курс 

«Ритмика» 

 1 1 1 1 1 

направления внеурочной 

деятельности 

 3 3 3 3 3 

Итого  31 31 33 33 33 

Всего к финансированию  31 31 33 33 33 

 

 

 

 



 

Учебный план начального общего образования для обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

2021-2022 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы  Количество часов в неделю Всего 

1 а 1 доп. 2 а 3 а 4 а 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 165 165 136 136 136 738 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)   17 17 17 51 

Литературное чтение на родном языке   17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)   68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

    34 34 

Искусство Музыка 33 33 34 34 34 168 

ИЗО 33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая культура Физическая культура 99 99 68 68 68 402 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное чтение Русский язык   34 34 34 102 

Итого 693 693 782 782 782 3732 



 

 

 

       

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия: 198 198 204 204 204 1008 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия»  33 33 34 34 34 170 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности»  33 33 34 34 34 170 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» 66 66 68 34 34 268 

Индивидуально – групповые занятия с учителем 66 66 68 102 102 404 

Коррекционный курс «Ритмика» 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 

 

 

 

 

 

 

В учебном плане представлены предметные области и коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих 

в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. 
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Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

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, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметнопрактическая деятельность, экскурсии и 

т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,

 обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта 

часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и/или физическом развитии; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 
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на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется 

Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия 

могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Организации (учителя- дефектологи, учителя групп 

продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

 

 

3.2.План  внеурочной деятельности МБОУ «Яренская СШ» 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

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 
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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 

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 
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людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать приоритетные 

направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом реальных 

условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), 

пожеланий родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционноразвивающую область), составляет 

в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся. 

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу внеурочной 

деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителяпредметники, социальные 

педагоги, педагогипсихологи, учителядефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 
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художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной основы организации 

образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                         (уровень начального общего образования) 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

«В ритме танца» 1 классы в течение года Крюкова И.А. 

«Финансовая грамотность» 3-4 классы В течение года Попова О.Н., Каспирович 

Н.Л., Иванова И.К. 

Шахматы 1-4 классы В течение года Хлызов В.Б. 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Классные собрания. родители 

учащихся 

1-4 классов 

согласно 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

классные 

руководители 

Общешкольные 

родительские собрания по 

параллелям 

родители 

учащихся 

1-4 классов 

       1 полугодие Заместитель директора по 

УВР 
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День открытых дверей  Родители 

учащихся 

1-4 классов 

ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Совместная работа родителей 

и учащихся в подготовке к 

традиционным мероприятиям 

1-4 классы декабрь Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

Ответственные 

Выбор командиров 

классов. 

 1-4 классы сентябрь  Классные руководители 

Выбор актива класса. 

Распределение обязанностей. 

 1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Участие актива класса в 

различных акциях 

 1-4 классы В течение года Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Знакомство с миром 

профессий. 

Кл. часы: «Профессии наших 

родителей», «Мир 

профессий», «Папа, мама на 

работе», «Кем быть?» 

1 – 4 классы В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Конкурс рисунков 

«Профессии моей семьи» 

1-4 

классы 

            январь Учитель ИЗО 

Модуль «Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

1-4 классы 1 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Посвящение в 

первоклассники        «Мы 

школьниками стали» 

 1 классы сентябрь Педагог-организатор 

Акция «Чистый школьный 

двор» 

 1-4 классы сентябрь Педагог-организатор 

Легкоатлетический кросс  1-4 классы сентябрь Учителя ФК 

Концерт ко Дню пожилого 

человека 

 1-4 классы октябрь Педагог-организатор 

«День матери» 1-4 классы ноябрь Педагог-организатор 

Минута славы. Конкурс чтецов 1-4 классы ноябрь Педагог-организатор 

«Мы встречаем новый 

год» 

1-4 классы декабрь Педагог-организатор 

Минута славы. Театральный 

конкурс 

1-4 классы декабрь Педагог-организатор 
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«23февраля. День 

защитников Отечества» 

1-4 классы февраль Педагог-организатор 

Спортивные мероприятия «А 

ну-ка, мальчики!» 

1-4 класы февраль Учителя ФК 

Минута славы. Вокальный 

конкурс 

1-4 классы февраль Педагог-организатор 

Экологическая акция 

«Помоги птице зимой» 

1-4 классы декабрь-март Классные руководители 

«8 марта – Международный 

женский день» 

1-4 классы март Педагог-организатор 

Минута славы. 

Хореографический конкурс 

1-4 классы март Педагог-организатор 

Участие во Всероссийских 

акциях «Георгиевская 

ленточка», «Мы помним, мы 

гордимся», «Окна Победы», 

«Письма Победы», «Лес 

Победы», «Бессмертный полк» 

. 

1-4 классы апрель, май заместитель директора 

по ВР  

Благотворительный концерт 

учащихся Яренской школы 

1 – 4 классы 1 мая Заместитель директора по 

ВР 

Проект «Наше поколение 

помнит» 

1-4 классы май Классные руководители 

Фестиваль военно-

патриотической песни 

«Венок славы» 

1-4 класс май    Педагог-организатор 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Школьная газета  1-4 классы В течение года Учителя начальных 

классов (Петрова 

А.Е., Пиминова Е.В.) 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Сезонные экскурсии на 

природу 

1-4 классы     В течение года Классные руководители 

Туристические однодневные 

походы 

1-4 классы   Сентябрь, октябрь,   

май, июнь 

Классные руководители 

Тематические экскурсии в 

организации и учреждения 

села, района 

  1-4классы   В течение года Классные руководители 

Виртуальные экскурсии   1-4 классы    В течение года Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классных уголков  1-4 классы сентябрь Классные руководители 
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Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

 1-4 классы В течение года Педагог-организатор 

Украшение кабинетов, окон, 

рекреаций к праздничным 

датам 

 1-4 классы В течение года   Педагог-организатор 

Сменные стенды 1-4 классы В течение года   Педагог-организатор 

Модуль «Профилактика правонарушений» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Декада безопасности 

(профилактика дорожного 

движения, пожарной 

безопасности) 

 1-4классы          сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Единая неделя профилактики  1-4 классы     Ноябрь, апрель Социальный педагог 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

 1-4 классы     В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Классные часы со 

специалистами полиции, 

ГИБДД, КДН 

 1-4 классы    В течение года Социальный педагог 

 

 

 

3.3. Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Календарный учебный график НОО  

 

Начало учебного года - 01.09.2021 

Окончание учебного года – 27.05.2022 

Продолжительность учебного года: 

1 класс-33 недели (165 учебных дней), 2-4 класс-34 недели (170 учебных дней) 

1 класс 

Учебные четверти Начало 

 

Окончание 

 

Продолжительность 

первая 01.09.2021 29.10.2021 43 учебных дня 

вторая 08.11.2021 30.12.2021 39 учебных дней 

третья 10.01.2022 18.03.2022 42 учебных дня 

четвертая 28.03.2022 27.05.2022 41 учебный день 
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Каникулы 

 Начало 

 

Окончание 

 

Продолжительность 

осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

зимние 31.12.2021 09.01.2022 10 дней 

дополнительные 19.02.2022 27.02.2022 9 дней 

весенние 19.03.2022 27.03.2022 9 дней 

Продолжительность каникул в учебном году-  37 дней 

летние  28.05.2022 31.08.2022 96 дней 

 

2-4 класс 

Учебные четверти Начало 

 

Окончание 

 

Продолжительность 

первая 01.09.2021 29.10.2021 43 учебных дня 

вторая 08.11.2021 30.12.2021 39 учебных дней 

третья 10.01.2022 18.03.2022 47 учебных дней 

четвертая 28.03.2022 27.05.2022 41 учебный день 

 

Каникулы 

 Начало 

 

Окончание 

 

Продолжительность 

осенние 30.10.2021 07.11.2021 9 дней 

зимние 31.12.2021 09.01.2022 10 дней 

весенние 19.03.2022 27.03.2022 9 дней 

Продолжительность каникул в учебном году-  28 дней 

летние  28.05.2022 31.08.2022 96 дней 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

предметы, изучаемые в первом полугодии-13.12.2021-30.12.2021 (форма проведения согласно 

учебному плану), 

предметы, изучаемые в течение всего учебного года-01.04.2022-25.05.2022 (форма проведения 

согласно учебному плану). 
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3.4.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

  В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

МБОУ «Яренская СШ», характеризующий систему условий, содержит описание кадровых, 

психолого-педагогических,  финансовых,  материально-технических условий,  учебно-

методических и информационных ресурсов;  обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования ОУ;  механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  сетевой график  (дорожную карту)  по формированию необходимой системы 

условий;  контроль за состоянием системы условий. 

 

Кадровые условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

   Описание кадровых условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы включает: 

-  характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

- описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

- описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

    МБОУ «Яренская СШ»  укомплектована  кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых адаптированной основной образовательной программой  

НОО.  

Кадровый потенциал образовательной программы начальной школы: 

№ Специалист Функции Количество 

специалистов 

1 директор Обеспечивает системную 

образовательную и административно- 

хозяйственную работу ОУ. 

1, 

СЗД-1 чел. 

2 зам.директора 

по УВР 

Координирует работу педагогов, 

разработку учебно-методической и 

иной документации. Обеспечивает 

1, 

СЗД-1 чел. 
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совершенствование методов 

организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль  

качества образовательного процесса. 

3 учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора освоения образовательных 

программ 

17, 

СЗД- 2 чел., 

нет категории- 2 чел. 

1кв.категория-10 чел., 

высшая кв. категория- 

3 чел. 

4 педагог- 

организатор 

Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, формиро-

ванию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные 

мероприятия.   

1, 

нет категории -1чел. 

5 социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий 

по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите 

личности. 

1, 

нет категории -1чел. 

6 учитель - 

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии 

устной  и письменной речи у 

обучающихся. 

1, 

высшая кв. категория 

-1чел. 

7 педагог-

психолог 

Осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного 

процесса в школе. 

1, 

СЗД- 1 чел. 

8 учитель ИЗО, 

технологии 

Осуществляет развитие эстетических, 

художественных 

способностей и эмоциональной 

сферы обучающихся. Формирует их 

эстетический вкус, используя разные 

2, 

высшая кв.категория  

-1чел., 

1 кв.категория - 1 чел. 
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виды и формы организации 

художественной деятельности. 

9 учитель 

физической 

культуры 

Участие в образовательном процессе, 

направленном на сохранение и 

укрепление здоровья, 

предупреждение, компенсацию и 

коррекцию отклонений 

в физическом развитии детей. 

4, 

нет категории -1чел. 

СЗД -1чел. 

1кв. категория -2 чел. 

10 учитель 

иностранного 

языка 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учётом специфики 

преподаваемого предмета. 

2, 

СЗД- 1 чел., 

1 кв. категория -1 чел. 

 

11 педагог-

библиотекарь, 

заведующий 

библиотекой 

Обеспечивает доступ 

обучающихся  к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

2 

 

 

Должность Должностные обязанности Количест-во 

специалис-

тов в 

нач.школе 

(требуется/и

меется) 

Уровень квалификации 

в
ы
сш

ая
 к
ат
ег
о
р
и
я
 

1
 к
ат
ег
о
р
и
я
 

со
о
тв
ет
ст
в
и
е 

 

н
ет
  
к
ат
ег
о
р
и
и

 

директор 

МБОУ 

«Яренская 

СШ» 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- хозяйственную 

работу ОУ 

1/1   1  

заместитель 

директора по 

Координирует работу учителей, 

разработку учебно- методической 

1/1   1  
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УВР и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации 

образовательной деятельности. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательной 

деятельности. 

учитель 

начальных 

классов 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора освоения образовательных 

программ 

17/17 3 10 2 2 

учитель ИЗО, 

технологии 

Осуществляет развитие эстетичес-

ких, художественных 

способностей и эмоциональной 

сферы обучающихся. Формирует 

их эстетический вкус, используя 

разные виды и формы организации 

художественной деятельности 

2/2 1 1   

учитель 

физической 

культуры 

Участие в образовательном 

процессе, направленном на 

сохранение и укрепление 

здоровья, предупреждение, 

компенсацию и коррекцию 

отклонений 

в физическом развитии детей 

4/4  2 1 1 

учитель 

иностранного 

языка 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с учётом 

специфики преподаваемого 

предмета 

2/2  1 1  

педагог-

организатор 

Содействует развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

1/1    1 
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обучающихся, расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия.   

педагог-

психолог 

Осуществляет психолого-

педагогическое сопровождение 

образовательного и 

воспитательного процесса в школе 

1/1   1  

учитель-

логопед 

Осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии 

устной  и письменной речи у 

обучающихся 

1/1 1    

социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности. 

1/1 1    

библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся  к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся 

1/1     

 

   Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических  работников  

является основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового  потенциала МБОУ «Яренская СШ». Все педагогические работники   своевременно 

проходят курсы повышения квалификации  (не реже чем один раз в три года), активно 

участвуют в конференциях, обучающих семинарах и мастер классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, получают дистанционное  

образование,  участвуют в различных педагогических проектах, конкурсах педагогического и 

методического мастерства, создании и публикации методических материалов. 

   Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
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образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 

с учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой 

образовательной организацией. 

 

План-график повышения квалификации педагогических работников 

№пп ФИО педагогического работника Курсы повышения 

квалификации 

1 Крюкова Екатерина Леонидовна 2021 

2 Паукова Светлана Яковлевна 2021 

3 Баранова Юлия Сергеевна 2024 

4 Жидова Марина Владимировна 2021 

5 Чувашева Светлана Анатольевна 2021 

6 Петрова Анастасия Евгеньевна 2022 

7 Пиминова Евгения Васильевна 2022 

8 Редькина Виктория Александровна 2024 

9 Епова Татьяна Ивановна 2022 

10 Исакова Ирина Анатольевна 2024 

11 Истомина Жанна Николаевна 2021 

12 Сарафанская Галина Юрьевна 2022 

13 Иванова Ирина Кимовна 2021 

14 Соболева Антонина Борисовна 2024 

15 Каспирович  Наталья Леонидовна 2023 

16 Велигжанинова  Елена Юрьевна 2023 

17 Попова Ольга Николаевна 2024 

18 Ложкина Марина Леонидовна 2024 

19 Савостина Елена Николаевна 2023 

20 Крюкова Ирина  Алексеевна 2023 

21 Докучаева Елена Александровна 2023 

22 Ахмедова Гюнель Нариман кызы 2024 

23 Тархова Ирина Владимировна 2022 

24 Жданова Светлана Геннадьевна 2022 
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25 Плотников Вадим Юрьевич 2022 

26 Смирнов Александр Валентинович 2022 

27 Заголько Евгения Викторовна 2022 

28 Каспирович Наталья Леонидовна  

(педагог-организатор) 

2022 

График аттестации педагогических кадров 

№пп ФИО педагогического работника Сроки прохождения 

аттестации 

1 Крюкова Екатерина Леонидовна 2021 

2 Паукова Светлана Яковлевна 2024 

3 Баранова Юлия Сергеевна 2026 

4 Жидова Марина Владимировна 2025 

5 Чувашева Светлана Анатольевна 2025 

6 Петрова Анастасия Евгеньевна 2022 

7 Пиминова Евгения Васильевна 2022 

8 Редькина Виктория Александровна 2026 

9 Епова Татьяна Ивановна 2025 

10 Исакова Ирина Анатольевна 2025 

11 Истомина Жанна Николаевна 2025 

12 Сарафанская Галина Юрьевна 2025 

13 Иванова Ирина Кимовна 2022 

14 Соболева Антонина Борисовна 2023 

15 Каспирович  Наталья Леонидовна 2021 

16 Велигжанинова  Елена Юрьевна 2022 

17 Попова Ольга Николаевна 2022 

18 Ложкина Марина Леонидовна 2022 

19 Савостина Елена Николаевна 2025 

20 Крюкова Ирина  Алексеевна 2024 

21 Докучаева Елена Александровна 2024 

22 Ахмедова Гюнель Нариман кызы 2021 

23 Тархова Ирина Владимировна 2022 

24 Жданова Светлана Геннадьевна 2022 

25 Плотников Вадим Юрьевич 2022 

26 Смирнов Александр Валентинович 2022 

27 Заголько Евгения Викторовна 2022 
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28 Каспирович Наталья Леонидовна  

(педагог-организатор) 

2022 

  

    Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. На базе начальной 

школы создано методическое объединение учителей начальных классов, ежегодно 

разрабатывается и утверждается план методической работы, разработано положение о 

сборнике педагогических идей, на уровне школы публикуются наработки учителей. 

 

План работы школьного методического объединения «Началочка». 

Цель работы школьного методического объединения «Началочка»: совершенствование 

педагогического мастерства и качества проведения учебных занятий на основе оптимальных 

сочетаний традиционных и инновационных методов в сфере формирования УУД в рамках 

ФГОС. 

Задачи:1.Создание условий эффективного психолого - педагогического и методического 

сопровождения участников педагогического процесса при работе с ФГОС начального общего 

образования. 

2.Совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования УУД в рамках 

ФГОС НОО путем внедрения в учебно- воспитательный процесс современных 

образовательных технологий, через систему повышения квалификации и самообразование 

каждого учителя. 

3. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий. 

Соответствующих ФГОС, 

4. Применение информационных технологий для развития познавательной активности  и 

творческих способностей обучающихся. 

5.Осуществление преемственности в обучении детей дошкольного возраста, начальной школы 

и среднего звена. 

6.Продолжение целенаправленной, систематической работы по развитию у обучающихся 

младших классов творческих, интеллектуальных и коммуникативных способностей через 

организацию внеурочной деятельности. 

7. Формирование у обучающихся потребности  в самоконтроле, самооценке и саморазвитии. 

Ожидаемые результаты работы: 

-Повышение эффективности  и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС. 

-Повышение профессиональной компетентности учителей в условиях реализации ФГОС 
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НОО. 

-Обновление информационно-методического обеспечения. 

-Рост качества знаний обучающихся. 

-Овладение измерительным инструментарием по осмыслению собственного уровня 

профессиональной компетентности. 

-овладение различными формами системы оценивания образовательных результатов 

обучающихся начальных классов. 

-Создание условий в процессе обучения для формирования уобучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

-Участие педагогов и обучающихся начальных классов в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях различного уровня. 

Направления работы методического объединения: 

1.Аналитическая деятельность. 

- Анализ методической деятельности за учебный год, планирование на следующий учебный 

год. 

-Изучение направлений деятельности педагога (тема самообразования). 

-анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность. 

-Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

-Обобщение и распространение опыта педагогов начальных классов через выпуск 

информационно- методического сборника «Учителю на заметку». 

3. Консультативная деятельность. 

- Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

-Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

- Консультирование молодых педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы методического объединения: 

1.Заседания методического объединения. 

2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3.Выступления учителей на методических совещаниях, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах. 

4. повышение квалификации педагогов на курсах. 

  Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 
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предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников 

с целью коррекции их деятельности. 

   Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная  готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- принятие идеологии Стандарта общего образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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 Стандарта. 

   Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов,  в 

виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 

инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

Психологопедагогические условия реализации 

адаптированной основной образовательной программы НОО 

  Непременным условием реализации требований ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР 

является создание в образовательной организации психолого педагогических условий, 

обеспечивающих: 

- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

- формирование и развитие психолого педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

  Можно выделить следующие уровни психолого педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

  Основными формами психолого педагогического сопровождения являются:  
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- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

  Основные направления работы: 

Психологическое просвещение  –  формирование у обучающихся и их родителей,  а также у 

педагогов и администрации школы потребности в психологических знаниях,  желания 

использовать их в интересах собственного развития,  создания условий для полноценного 

личностного развития обучающихся на каждом возрастном этапе,  а также в своевременном 

предупреждении возможных проблем в становлении личности и развитии интеллекта. 

Психологическая профилактика  –  содействие предупреждению явлений дезадаптации 

обучающихся в школе,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам,  

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развитии. 

Психологическая диагностика (индивидуальная, комплексная, оперативная, углубленная) - 

психолого-педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения. 

Определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и механизмов 

нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа  –  воздействие на процесс формирования личности в  

детском возрасте и сохранение ее индивидуальности осуществляется на основе совместной 

деятельности специально обученного педагога и специалистов ПМПК;  предполагает выбор 

оптимальных для ребенка программ обучения, проведение индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий. 

Консультативная деятельность  -  оказание помощи обучающимся,  их родителям,  

педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 

развития,  воспитания и обучения через психологическое консультирование. 

  Задачи психолого педагогического сопровождения в МБОУ «Яренская СШ»:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержка  детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
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- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

   Психолого - педагогическое сопровождение осуществляет педагог-психолог школы.  

    На базе школы создан  психолого-педагогический консилиум, разработано и утверждено 

положение  о психолого - педагогическом консилиуме МБОУ «Яренская СШ». Психолого - 

педагогический консилиум(ППк) предназначен для создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации обучающихся посредством психолого- педагогического 

сопровождения. 

   Задачами ППк являются: 

- выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

- разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

- консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

- контроль   выполнения рекомендаций ППк, рекомендаций  ПМПК. 

 

 

 Финансовое обеспечение реализации  

адаптированной основной образовательной программы НОО для обучающихся с ЗПР. 

 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.  
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   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 

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 
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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  

адаптированной основной образовательной программы НОО 

   Материально техническая база  приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы НОО МБОУ «Яренская СШ», 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса  и созданию 
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соответствующей образовательной и социальной среды. 

   

 

Общие сведения о строениях и помещениях 

 

Описание 

год постройки 1983 

тип строения кирпичное 

этажность 2 

площадь здания школы (кв.м.) 4350 

количество учебных кабинетов 25 

административные кабинеты 6 

спортивный зал 1  

столовая 1  

библиотека 1 (в здании КЦДО) 

музейная комната 1  

кабинет учителя - логопеда 1 

Санитарно- техническое состояние объектов:  

водоснабжение централизованное 

канализация централизованное 

теплоснабжение централизованное  

 

  МБОУ «Яренская СШ»  обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивно методическими материалами и модулем программы повышения квалификации 

по использованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей реализацию 

основных  образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ. 

   Состав комплекта средств обучения объединяет  как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные - средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

  Состав комплекта формируется с учетом: 

- возрастных, психолого педагогических особенностей обучающихся;  

- его необходимости и достаточности; 

- универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 
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комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а 

также при использовании разнообразных методик обучения); 

- необходимости единого интерфейса подключения и  обеспечения эргономичного  

режима работы участников образовательных отношений; 

- согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и  пр.). 

 

Оценка материально технических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы НОО в МБОУ «Яренская СШ». 

  Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной 

ФГОС НОО.  

 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).  

   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 

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.  

  Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным креплением 

и имеют соответствующий экран. 

  Кабинеты начальной школы 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 так же используются для организации занятий в 

рамках внеурочной деятельности.  
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Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

  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 

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.). 

  Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить: 

- наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

- природосообразность обучения младших школьников;  

- культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника; 

-  предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе. 

  Данные материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной  программы начального общего образования отвечают характеристикам 

современного образования,  требованиям к оснащённости учебных и административных 

помещений,  параметрам эргономико-дидактической приспособленности материальных 

условий кабинетов.  Соответствуют  возрастным особенностям и возможностям 

обучающихся.  Позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и  

иных потребностей и возможностей обучающихся. 

 

Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 
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образовательной программы 

  В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

  Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая  система,  сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов,  современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий,  направленных на формирование творческой,  социально 

активной личности,  а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий  (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

  Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

- информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

- прикладные программы.  

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 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления.  

   Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
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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 и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

-поиска и получения информации; 

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

-использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

-создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

-включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

-исполнения, сочинения и оранжировки 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; 
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-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, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных 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 

мультимедиасопровождением; 

-выпуска школьных печатных изданий. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

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; 

имеется в течение всего 

периода 

реализации 

АООП НОО 
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графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

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 

АООП НОО 

III 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; подготовка 

программ формирования ИКТкомпетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для 

каждого работника). 

имеется в течение всего 

периода 

реализации 

АООП НОО 

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 

АООП НОО 

V 

Компоненты на бумажных носителях: 

учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажеры). 

 

имеется в течение всего 

периода 

реализации 

АООП НОО 
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VI 

Компоненты на CD и DVD: электронные 

приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; 

электронные практикумы. 

 

имеется в течение всего 

периода 

реализации 

АООП НОО 

 

Перечень учебников на 2021 – 2022 учебный год 

МБОУ «Яренская СШ» 

  В МБОУ «Яренская СШ»  при выборе  учебников педагоги руководствуются Федеральным 

перечнем учебников, допущенных  к использованию  при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. Данный перечень утверждён приказом Министерства Просвещения  Российской 

Федерации 20 мая 2020 г. № 254. 

 

класс предмет автор издательство 

1 математика Моро М.И., 

 Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 

В 2ч.   

Просвещение 

1 азбука Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В.  

Азбука. В 2ч 

Просвещение 

1 литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. В 2ч 

Просвещение 

1 окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир.  

В 2 ч. 

Просвещение 

1 изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство: 

ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

Просвещение 

1 музыка Критская Е.Д., 

 Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С. 

 Музыка. 

Просвещение 

1 физическая 

культура 

Лях В.И.  

Физическая культура 

Просвещение 
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1 технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,  

Фрейтаг И.П. Технология. 

Просвещение 

1 русский язык Канакина В.П., 

 Горецкий В.Г. 

Русский язык 

Просвещение 

2 математика Моро М.И.,  

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика. В 2ч 

Просвещение 

2 русский язык Рамзаева Т.Г. 

Русский язык 

Дрофа 

2 литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение.  

В 2ч. 

Просвещение. 

2 окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2 ч. Просвещение 

2 английский язык Быкова Н.И., 

Дули Д.,  

Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 

Просвещение 

2 изобразительное 

искусство 

Неменский Б.М., Неменская Л.А. 

Изобразительное искусство 

Просвещение 

2 музыка Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С.  

Музыка. 

Просвещение 

2 физическая 

культура 

Лях В.И.  

Физическая культура 

Просвещение 

2 технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология. 

Просвещение 

2 родной русский 

язык 

Александрова О. М., Вербицкая Л. А., 

Богданов С. И. и др. Родной русский язык. 

Просвещение 

3 математика Моро М.И.,  

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2ч 

Просвещение 

3 русский Рамзаева Т.Г.  Дрофа.  
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Русский язык. В 2ч.  

 

Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г. Русский язык. В 2ч. 

 

 

Просвещение 

 

3 литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение.  

В 2ч. 

Просвещение 

3 окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2 ч. Просвещение 

3 английский язык Быкова Н.И.,  

Дули Д.,  

Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 

Просвещение 

3 изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А.,  

Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. 

Изобразительное искусство: искусство 

вокруг нас. 

Просвещение 

3 физическая 

культура 

Лях В.И.  

Физическая культура 

Просвещение 

3 технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология. 

Просвещение 

3 родной русский 

язык 

Александрова О. М., Вербицкая Л. А., 

Богданов С. И. и др. Родной русский язык. 

Просвещение 

3 музыка Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С.  

Музыка. 

Просвещение 

3 литературное 

чтение на 

родном языке 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение.  

В 2ч. 

Просвещение  

4 математика Моро М.И.,  

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2ч. 

Просвещение 

4 русский язык Рамзаева Т.Г. Дрофа 
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Русский язык. В 2ч. 

 

Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2ч. 

 

 

 

 

Просвещение 

4 литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф.,  

Горецкий В.Г.,  

Голованова М.В., Виноградская Л.А.,  

Бойкина М.В.  

Литературное чтение.  

В 2ч. 

Просвещение 

4 окружающий 

мир 

Плешаков А.А.,  

Крючкова Е.А. 

 Окружающий мир. 

 В 2 ч. 

Просвещение 

4 английский язык Быкова Н.И.,  

Дули Д.,  

Поспелова М.Д. и др. Английский язык 

Просвещение 

4 ОРКСЭ Шемшурина А.И. . 

 Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики.  

Просвещение 

4 изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство: каждый народ – художник.  

 

Просвещение 

4 музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П.,  

Шмагина Т.С. 

 Музыка. 

Просвещение 

4 физическая 

культура 

Лях В.И.  

Физическая культура. 

Просвещение 

4 технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология. 

Просвещение 

4 родной русский 

язык 

Александрова О. М., Вербицкая Л. А., 

Богданов С. И. и др. Родной русский язык 

Просвещение 
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4 литературное 

чтение на 

родном языке 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Литературное чтение.  

В 2ч. 

Просвещение 

 

Образовательные  Интернет-порталы 

№ Наименование Ссылка 

1 Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

2 Школьный портал http://www.spcms.ru 

3 Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

4 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, 

олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики 

http://www.math.ru 

5 Математика в школе - консультационный центр http://www.school.msu.ru 

6 Сайт «Я иду на урок русского языка» и 

электронная версия газеты «Русский язык» 

http://www.rus.1september.ru 

 

7 Коллекция «Мировая художественная культура» http://window.edu.ru/resource/586/1

3586 

8 Музыкальная коллекция Российского 

общеобразовательного портала 

http://www.music.edu.ru  

 

9 Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

10 Учительская газета www.ug.ru 

11 Журнал «Начальная школа» http://n-shkola.ru 

12 Газета «1 сентября» www.1september.ru 

13 ИнтерГУ.ru - Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

14 Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

15 Международная ассоциация «Развивающее 

обучение» - МАРО 

http://www.ouro.ru/iro/news/ 

16 Сайт образовательной системы Л.В. Занкова www.zankov.ru 

 

17 Сообщество «открытый класс»   www.openclass.ru 

18 Сеть творческих учителей  www.it-n.ru 

19 Интернет-государство  учителей   www.intergu.ru 

20 Сайт для учителей   www.zavuch.info 
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21 Мир энциклопедий     www.encyclopedia.ru 

 

22 Классика   www.klassika.ru 

23 Проза http://www.proza.ru 

24 Сказки   www.skazka.com.ru 

25 Российская государственная библиотека 

 

http://www.rsl.ru 

26 Сайт библиогид   www.bibliogid.ru 

27 Школьный образовательный портал  

InternetUrok.ru    

http://interneturok.ru 

28 Справочный информационный портал 

ГРАМОТА.РУ    

 

http://www.gramota.ru 

29 Национальный корпус  русского языка   http://www.ruscorpora.ru 

 

   

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами адаптированной основной образовательной программы НОО. 

 

   В МБОУ «Яренская  СШ» созданы необходимые условия для реализации АООП НОО, но 

есть и  проблемы, которые необходимо решить. 

Условия Что необходимо изменять 

Кадровые Повысить квалификацию педагогов в  области ИКТ-технологий 

через прохождение курсовой подготовки.  

Повысить квалификацию педагогов в  области организации 

учебного процесса с детьми ОВЗ через прохождение курсовой 

подготовки.  

 

Мотивировать творческий и профессиональный рост педагогов, 

стимулировать их участие в инновационной деятельности. 

Психолого-

педагогические   

Вести мониторинг развития обучающихся  в 

соответствии с основными приоритетами 

программы. 

Финансовые Стимулировать  педагогических 

работников за высокую результативность 
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работы. 

Материально-

технические   

Укреплять материально-техническую базу. 

 

Учебно -  

методическое и 

информационное  

обеспечения 

Пополнять школьную библиотеку, медиатеки учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретать учебники с электронным приложением. 

Постоянно обновлять методическую и учебную литературу, 

соответствующую 

ФГОС НОО. 

Улучшать информационно-образовательную среду школы за счет 

программных инструментов и своевременного технического 

обслуживания. 

 

   Для реализации АООП НОО все условия важны, но на первом месте стоят кадровые 

условия,  важно изменить отношение педагогов к своей работе.  Современное образование 

предъявляет новые требования к уровню подготовки педагогических работников. 

 

                  Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

   Созданные в образовательной организации, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

- соответствовать требованиям ФГОС; 

- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

- обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, 

запросы участников образовательной деятельности; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

 Создание системы условий  требует создания определенного механизма по достижению 

целевых ориентиров. 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Механизм «Планирование» 

 1.Анализ системы 

условий, 

Определение 

исходного уровня. 

Написание раздела 

программы 

Администрация ОУ 
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существующих в 

школе 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

«Система условий 

реализации 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы НОО в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

2.Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) по 

созданию системы 

условий 

Наметить 

конкретные сроки и 

ответственных лиц 

за создание 

необходимых 

условий реализации 

ООП НОО 

Написание раздела 

программы 

«Система условий 

реализации 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы НОО в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация ОУ 

Механизм «Организация» 

1.Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

АООП НОО 

Распределение 

полномочий в 

рабочей группе по 

мониторингу 

создания системы 

условий 

Эффективный 

контроль хода 

реализации раздела 

программы 

«Система условий 

реализации 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы НОО в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Директор ОУ 

2.Отработка Создание Создание Администрация ОУ 
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механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательного 

процесса 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

образовательного 

процесса 

комфортной среды в 

школе, как для 

обучающихся, так и 

для педагогов 

3. 3.Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирован

ия педагогов, 

показывающи

х высокое 

качество по 

реализации 

АООП НОО 

Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

Профессиональный 

и творческий рост 

педагогов и 

обучающихся 

Администрация ОУ 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий через 

четкое 

распределение 

обязанностей по 

контролю 

Создание 

эффективной 

системы контроля 

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

АООП НОО 

Педагоги, 

занимающиеся 

введением ФГОС 

НОО 

 

Контроль  за состоянием системы условий 

  Система контроля -  «важнейший инструмент» управления, роль которого с каждым 

годом возрастает. 

  Для обеспечения эффективности реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

необходимы анализ и совершенствование существующей в МБОУ «Яренская СШ» системы 

ВШК с учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения. 

   Работа по ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ требует дополнить перечень 

традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты 
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деятельности образовательной организации в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга  

сформированности  условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. Мониторинг 

позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и, в конечном итоге, 

достигнуть необходимых результатов. 

   Контроль   состояния системы условий включает:  

- мониторинг системы условий по определенным индикаторам;  

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в АООП НОО обучающихся с ЗПР);  

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации  на школьном сайте).  

   Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

учащихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в 

образовательной деятельности.   

 

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

АООП НОО (по 

квалификации, по опыту; 

повышение квалификации) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Зам. директора по 

УР, по УМР 

Санитарно - 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического расписания 

учебных занятий, учебный 

план, учитывающий 

разные формы учебной 

На начало 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

Зам. директора по 
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деятельности 

обучающихся; 

обеспеченность горячим 

питанием 

АХР 

Финансовые 

условия 

Выполнение  нормативных 

государственных 

требований 

В течении 

учебного  года 

Директор ОУ 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ- 

технологиями) в 

образовательной 

деятельности. 

 Регулярное обновление 

сайта МБОУ «Яренская 

СШ» 

Отчет 1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Учителя, зам. 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ИКТ, 

администрация 

 

Правовое 

обеспечение 

реализации АООП 

НОО 

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их использование 

всеми субъектами 

образовательных 

отношений 

Постоянно Директор ОУ 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

деятельности 

Обоснованность 

использования помещений 

и оборудования для 

реализации АООП НОО 

Оценка 

готовность 

учебных 

кабинетов 

(август) 

Директор ОУ, 

комиссия по 

приемке школы 

Учебно - Обоснование Заказ учебников Библиотекарь, 
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методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

использования списка 

учебников для реализации 

задач АООП НОО; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные ресурсы 

(февраль), 

обеспеченность 

учебниками 

(сентябрь). 

 

Перечень 

дидактического 

материала ( на 

начало учебного 

года) 

Зам. Директора 

по УМР 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации адаптированной основной образовательной программы НОО 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1.Нормативное обеспечение  реализации ФГОС НОО 

1.1 Подготовка и утверждение Программы 

развития МБОУ «Яренская СШ» на 2022-

2026 годы 

Август-декабрь  

2021 

Директор ОУ 

1.2 Внесение изменений в адаптированную 

основную общеобразовательную 

программу начального общего 

образования МБОУ «Яренская СШ»: 

-учебного плана 

-рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей 

-календарного учебного графика 

-плана внеурочной деятельности 

-дорожной карты 

Ежегодно до 1 

сентября 

зам. директора по 

УР, по ВР 

1.3 Определение списка учебников, 

используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР и утвержденным 

федеральным перечнем учебников 

Ежегодно до 1 

сентября 

зам. директора по 

УР, по НМР, 

библиотекарь 

1.4 Корректировка  локальных актов, По мере комиссия по 
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устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебной деятельности 

необходимости разработке 

локальных актов 

4. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

2.1 Определение объема расходов, 

необходимых для реализации  АООП  

НОО и достижения планируемых 

результатов 

Август, 

ежегодно 

Директор ОУ 

2.2 Корректировка локальных актов 

(внесение в них изменений, дополнений), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательно организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размера премирования 

Август, 

по мере 

необходимости 

Директор ОУ, 

комиссия 

2.3 Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Ежегодно  Директор ОУ 

5. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

3.1 Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР 

В системе зам. директора по 

УР, 

 

3.2 Формирование плана научно- 

методической работы , воспитательной 

работы, плана работы ОУ, включающих 

мероприятия по обеспечению ФГОС 

Май-сентябрь Администрация 

ОУ 

3.3 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

В течение года зам. директора по 

УР 
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деятельности 

6. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС НОО 

4.1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР 

Ежегодно до 1 

июня 

зам. директора по 

УВР 

 

4.2 Создание (корректировка) плана - 

графика повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

педагогических работников  в связи с 

реализацией ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР 

Ежегодно до 1 

сентября 

зам. директора по 

УВР 

 

4.3 Знакомство педагогов с информационно - 

методическими материалами, 

сопровождающими ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР. Изучение 

требований ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР всеми педагогами школы в рамках 

педагогических советов, методических 

совещаний, курсовой подготовки, 

семинаров и консультаций 

В течение года зам. директора по 

УВР 

 

7. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 

5.1 Размещение основной  образовательной  

программы  АООП НОО на сайте школы 

в разделе «Образование» 

В течение 10 дней 

после 

утверждения 

зам. директора по 

ИКТ 

8. Материально- техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

6.1 Анализ материально- технического 

обеспечения реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР 

Ежегодно до 1 

июня 

зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 

6.2 Оснащение кабинетов современной 

наглядностью 

Июнь - август учителя начальных 

классов 

6.3 Обеспечение учебной литературой 

обучающихся начальной школы, согласно 

выбранному комплекту 

Июнь - август библиотекарь 
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