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1. Общие положения 

      Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) начального  

общего образования (далее НОО) обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2),  учитывающая особенности их психофизического развития, индивидуальные 

возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, 

является нормативно-управленческим документом МБОУ «Баевская СОШ», 

Прослаухинская СОШ - филиал МБОУ "Баевская СОШ" и определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности   обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений.  

 

    Настоящая Программа разработана самостоятельно и утверждена образовательной 

организацией в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования для детей с ОВЗ (от 19.12.2014 № 1598)  с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)) и Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

ПМПК варианта реализации ФГОС НОО для обучающегося с ОВЗ. 

   Адаптация программы включает в себя: введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка и 

поддержку в освоении Программы. Реализация коррекционной работы ведется через 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, т.е. согласованную работу учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы и 

родителями (законными представителями) ребенка. Определение варианта Программы 

обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций ТПМПК Баевского района, 

сформулированных по результатам ее комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования. 

 Нормативно-правовую базу разработки Программы составляют: 

 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

ФГОС НОО» (для вариантов 1 и 2 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ )  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении ФГОС 

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 
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- Постановление Главного  санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28  «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»  

(зарегистрировано в Минюсте РФ от  18.12.2020 № 61573); 

- Постановление Главного  санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ от  29.01.2021  № 62296); 

- Приказ Минобрнауки России от 2 сентября 2013 г. № 1035 "О признании недействующим на 

территории Российской Федерации письма Министерства просвещения СССР от 5 мая 1978 г. 

№ 28-М "Об улучшении организации индивидуального обучения больных детей на дому" и 

утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 г. 

№ 17-253-6 "Об индивидуальном обучении больных детей на дому" (совместно с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 5 сентября 2013 г. № 07-1317 "Об индивидуальном 

обучении больных детей на дому). 

Приказ Минобрнауки России от 14 октября 2013 г. № 1145 «Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и 

среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным образовательным 

программам» 

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом  

Минобрнауки России 20 сентября 2013 г. № 1082); 

Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. № 1309 "Об утверждении Порядка  

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"  
- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

- Устав школы. 

 

2. Целевой раздел 

2.1 Пояснительная записка 

 

     АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет содержание образования, ожидаемые 

результаты и условия ее реализации. АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. АООП НОО (вариант 7.2) представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и общекультурное 

личностное направления развития обучающихся при получении начального общего 

образования (далее – НОО). АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности, особенности психофизического развития, индивидуальные возможности, 

обеспечивает коррекцию нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР.  

 

Цель реализации Программы по варианту 7.2 является:  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. 
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией Программы 

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 

физического и психического здоровья  обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения Программы с учетом их особых 

образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

• создание благоприятных условий для получения образования  в соответствии  с 

возрастными, индивидуальными особенностями  и особыми образовательными 

потребностями,  развитие способностей и  творческого потенциала каждого обучающегося как 

субъекта отношений в сфере образования. 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими Программы; 

• обеспечение  вариативности и разнообразия  содержания АООП НОО и организационных 

форм получения образования  с учетом их потребностей, способностей и состояния здоровья, 

и индивидуальных особенностей; 

• 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 и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

             

      2.1.2   В основу разработки и реализации АООП НОО (вариант 7.2.) обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы,  осуществление 

которых предполагает: 

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент, где 

общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет цель и основной 

результат получения НОО. 

     Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в  

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

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

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

с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

структуре АООП НОО; 

условиям реализации АООП НОО; 

результатам освоения АООП НОО. 
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 Применение дифференцированного подхода в нашей школе обеспечивает разнообразие 

содержания, представляя обучающимся с ЗПР по варианту 7.2. В 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. 

         В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного  

подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и  поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

 

     В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие  

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования гуманистический 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;  
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принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП НОО (вариант 7.2.) 

    Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования обучающийся с задержкой психического развития по варианту 7.2, в нашей 

школе получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные 

календарные сроки. 

Сроки получения начального общего образования обучающему с задержкой психического 

развития по варианту 7.2 пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и определяются 

Стандартом. Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

по варианту 7.2 составляет 5 лет. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся с ЗПР 

полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания образования и 

формированию готовности к продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной 

программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) 

компетенций. 
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). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 

других познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

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

адаптацию в целом. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению 

обучения в начальной школе. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2 АООП НОО в полном объеме не 

должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При возникновении трудностей 

в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО он может быть переведен на 

обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных 

потребностей. 

 

АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР по варианту 7.2 создается на 

основе Стандарта и при необходимости индивидуализируется. В МБОУ «Баевская СОШ», 

Прослаухинская СОШ - филиал МБОУ "Баевская СОШ" реализуется адаптированная 

основная образовательная программа совместно с другими обучающимися. 
       Определение варианта образовательной программы для обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК. 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 школой на основании комплексной оценки 
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личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО (вариант 7.2). сохраняется в традиционном виде, при этом учащиеся с ЗПР 

обучающиеся по варианту 7.2. имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной аттестации в иных формах. Для освоения АООП обучающимися с ЗПР по 

варианту 7.2 используются ресурсы школы. 
       Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает различные варианты специального  

сопровождения обучающихся данной категории: 

- обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО (вариант 7.2); 

- организация логопедического сопровождения, коррекционно-развивающие занятия 

педагогов, специалистов Школы. 

АООП НОО (вариант 7.2) содержит обязательную часть и часть, формируемую  

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений– 20% от общего объема. Школа знакомит родителей (законных представителей) 

обучающихся (участников образовательных отношений): 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в Школе; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО (вариант 

7.2), установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы. 

        

2.1.3.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

      Учащиеся с задержкой психического развития – это дети, имеющие недостатки в 

психологическом развитии, подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией 

и препятствующие получению образования без создания специальных условий. Категория 

учащихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная среди детей с 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 обуславливает значительный диапазон выраженности 

нарушений – от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости. 

       Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в  

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными  

способностями, специфическими расстройствами психического развития (школьных навыков, 

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

учащихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп или неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

      Достаточно часто у учащихся 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). 
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       Диапазон различий в развитии учащихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями  когнитивной 

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

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

       Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих  

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям учащихся 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 учащихся с ЗПР 

должна соотноситься с дифференциацией этой категории учащихся в  соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов 

ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

         Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом и локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной  деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности. 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. 

 

2.1.4 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особыми образовательными потребностями для ребенка МБОУ «Баевская СОШ», 

Прослаухинская СОШ - филиал МБОУ "Баевская СОШ"  являются: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

• раннее получение специальной помощи средствами образования;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и с учениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействие 

семьи и образовательной организацией; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

• увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования до 5 лет; 
• наглядно-действенный характер содержания образования; 
• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 
образования; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 
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• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

сферы с учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПС; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 

 

Рекомендованы другие специальные образовательные условия: занятия с логопедом,  

психологом: 

-Выбор индивидуального темпа обучения. 

- При утомляемости включать детей в социальные формы деятельности. 

-Формирование пространственно-временных представлений. 

-Формирование умения планировать деятельность и прогнозировать её результат.  

-Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль, осуществляя постепенный переход 

от работы под контролем взрослого к самостоятельной работе. 

-Использовать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание 

материала. 

-Развитие познавательной активности. 

 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

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, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся 

с ОВЗ; 

• являться основой для разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 
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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 

учебнопрактические 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. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают ин-

дивидуально-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 

опытом.  

Личностные результаты формируются за счет реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО: 

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

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

национальной принадлежности; 

2. целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

3. уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4. владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и  развиваю-      

     щемся  мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально  

значимых мотивов учебной деятельности; 

6. осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей; 

7. эстетические потребности, ценности и чувств; 

8. этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственной отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  

9. навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

10. установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  

11 адекватные представления о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

12) социально-бытовые умения, используемые в повседневной жизни; 
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13) навыки 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. 

           С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения отражают: 

№ 

п/п 

Целевые установки 

требований к результатам 

в соответствии с ФГОС 

 Планируемы результаты   

 

1 Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с 

родной природой, с Родиной? Какой язык и какие 

традиции являются для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, 

родной язык? 
Знает и с уважением относится к Государственным 

символам России. 
Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках 
2 Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом 

для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий. 
Выстраивает отношения, общение со сверстниками 

несмотря на национальную принадлежность, на 

основе общекультурных принципов, уважать иное 

мнение историю и культуру других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, высмеивания 
3 формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

•понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

•толерантное отношение и уважение к культуре 

других народов; 

4 овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

 Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного 

образования, во временных творческих группах... 

 умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира; 

 умение устанавливать взаимосвязи между 

природным порядком  ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 
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 умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 развитие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной результативности; 

 накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий; 

 умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

 умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей; 

способность взаимодействовать с другими людьми, 

умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

5 принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и  развитие  

социально значимых  

мотивов  учебной  

деятельности 

•Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда и познания нового. 

Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают 

учебную мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач 

 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к ОУ, ориентации на 

содержательные моменты 

школ, действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; 

• учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности 

6 Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей 

 знание 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; 

 освоение необходимых социальных ритуалов, 

умение адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умение вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться 

от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 
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отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие; 

 6освоение  возможностей и допустимых 

границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 

 умение проявлять инициативу корректно 

устанавливать и ограничивать контакт; 

 умение не быть назойливым в своих просьбах 

и требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказания помощи; 

 умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

7 формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

• Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к 

людям, к результатам труда 

чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой 

8 развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей. 
Ученик проявляет 
доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране,. 

Эмпатия,  как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

9 развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

• устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям 

10 формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям 

• установка на здоровый образ жизни 

11 развитие адекватных 

представлений о 

 умение различать учебные ситуации, в 

которых необходима постоянная помощь для её 
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собственных возможностях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

разрешения, с которых ситуациями, в решение 

можно найти самому; 

  умение обратиться к учителю при 

затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

 умение использовать  помощь взрослого для 

решения затруднения, давать адекватную обратную 

связь учителю: понимаю или не понимаю; 

умение написать при необходимости sms-сообщение, 

правильно выбрать адресата (близкого человека), 

корректно и точно формулировать возникшую 

проблему. 

12 овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

 расширение представлений об устройстве 

домашней жизни, разнообразие повседневных 

бытовых дел, понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

 умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие; 

 адекватная оценка своих возможностей для 

выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни, умение брать на себя 

ответственность в этой деятельности ; 

 расширение представлений об устройстве 

школьной жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

 умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании знаний, в умении 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать посильное участие, брать 

на себя ответственность; 

стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздников дома и в школе   

13 овладение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе 

с использованием 

информационных 

технологий 

 расширение знаний правил коммуникации; 

 расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели; 

 умение решать актуальные школьные и 

житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

 уметь начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 
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 умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 умение получать и уточнять информацию от 

собеседника; 

освоение культурных форм выражения своих чувств. 

14 способность к осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно-

пространственной 

организации 

 расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширение адекватных представлений об опасности 

и безопасности; 

 адекватность бытового поведения 

обучающегося с точки зрения опасности 

 ( безопасности) для себя и для окружающих; 

сохранность окружающей предметной и природной 

среды 

 

      Метапредметные результаты освоении АООП НОО с ЗПР  включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями ( составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО: 

- способность принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

- навыки смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и 

научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; умение осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах; 

- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

- умение 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; 

- умение определять общую цель и пути ее достижения; умение договариваться о рас - 

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
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- умение конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета; 

- владение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
 

      С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО  отражают: 
 

№ 

п/п 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с ФГОС 

 Планируемы результаты   

Регулятивные универсальные учебные действия 

1 Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

Принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её 

решения, осуществляя пробы 

2 Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Умеет намечать действия при работе, 

составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. В диалоге с учителем умеет 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы, исходя из 

имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. В ходе представления проекта 

может дать обоснованную оценку его 

результатов 

3 Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимает причины своего неуспеха и 

находит способы выхода из этой ситуации. 

4 Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Умеет отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? Как, 

каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и 

почему? 
Познавательные универсальные учебные действия 

5 Использование знаково-

символических средств представления 

информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач. Умение работать в 

материальной и информационной 

Переводит в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать 

эти средства для записи текстовой 

информации. Активно использует модели 

при анализе слов, предложений, при 

решении математических задач… 
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среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

6 Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). 

Решает разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него 

языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…) Умеет 

презентовать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

7 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 

Использует компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том числе 

умеет вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; при 

этом соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

8 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 

Предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Адекватно использует речь и речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной 

жизни, составляет тексты в устной и 

письменной форме на определённую тему с 

использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение. 

9 Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно- следственных связей, 
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рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям  

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

10 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 

Умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить 

к общему решению; умеет задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение. 

11 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 

Активно участвует в коллективном диалоге 

по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе 

в паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивает 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

12 Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества.   

Проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций при 

работе в паре. 

13 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 

Предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных 

предметов. 

14 Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

Предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих 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 к их применению. 

 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется  через УМК «Начальная школа ХХI века» и 

«Школа  России».  

        АООП НОО обучающихся с ЗПР  определяет уровень овладения  предметными 

результатами:  базовый уровень (обязательный  минимум содержания основной 

образовательной  программы) – является обязательным  для всех обучающихся с  задержкой 

психического развития. 
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Базовый уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным предметам  

на конец обучения на уровне начального общего образования  

 
Русский язык. Родной (русский) язык: 

1) первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) интерес к изучению родного (русского) языка; 

3) владение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) владение основами грамотного письма; 

5) владение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

6) позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

7) умение использовать знания в области русского языка и грамматикоорфографические 

умения 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; представления о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятия 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) умение 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 ком-

петентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, эле - 

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов; 

7) потребность в систематическом чтении; 

8) умение выбирать с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 

1) начальные элементарные навыки восприятия устной и письменной речи на 

иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) начальные лингвистические представления, необходимые для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) основы 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: 

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

метрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебнопознавательных 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, 
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исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир):  

1) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

2) знания 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; 

3) простейшие взаимосвязи и взаимозависимости между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 

среде; 

4) умения 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: 

1) знание основных норм 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) первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) эстетические чувства, умение видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического 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) первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) элементы музыкальной культуры, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, элементарные эстетические суждения;  

3) эмоционально осознанное восприятие музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

4) эстетические чувства в процессе слушания музыкальных произведений различных 

жанров; 

5) музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) навыки самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов, знание правил техники безопасности;  

2) умение работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 
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природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  

3) организационные трудовые умения (правильно располагать материалы и инструменты 

на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарногигиенические 

требования и т.д.) 

4) первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

5) умение использовать приобретенные знания и умения для решения практических задач. 

Физическая культура: 

1) первоначальные представления о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.  

2) умение организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) умение следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок.  

 

      Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся 

с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное  участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, 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, проявляющееся: 

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-

временной организации, проявляющаяся: 

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 умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;  

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей , проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

в освоение необходимых социальных ритуалов, 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;  



24 
 

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. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:  

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающимися с ЗПР 

Коррекционный курс «Ритмика»: 

• чувство ритма, связь движений с музыкой, двигательная активность, координация 

движений, двигательные умения и навыки; 

• умение 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: 

• использование различных видов устной речи (разговорно-диалогической, описатель-

но-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, мнемиче- 

ских и интеллектуальных процессов; 

• гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 
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отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля; 

• развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

• продуктивные виды взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области кон-

кретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  
 

       При  возникновении трудностей в освоении обучающимся  с ЗПР содержания АООП 

НОО,  заданной действующим ФГОС НОО,  учитель,  психолог, социальный педагог  могут 

оперативно  дополнить структуру коррекционной   программы соответствующим 

направлением  работы, которое будет  сохранять свою актуальность  до момента преодоления  

возникших затруднений. В  случае нарастания значительных  стойких затруднений в  

обучении, взаимодействии с учителями и с  учащимися класса (школы) обучающийся  с ЗПР 

направляется  на комплексное  психолого - медико- педагогическое обследование  с целью 

выработки  рекомендаций по его  дальнейшему обучению. 

 

2.3. Система оценки достижения обучающимися  с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения АООП НОО МБОУ «Баевская СОШ» и 

Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ «Баевская СОШ» 

     Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения Программы 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. 

       Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

        Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных до-

стижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

       Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна . 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 
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- 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.  

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:  

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 с ЗПР;  

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

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

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

     Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

      При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

НОО необходимо ориентироваться 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. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 
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необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. Основной 

механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в 

уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы 

оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самим школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую оценку, портфолио, 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений, промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: независимая оценка качества образования и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

 

       На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в  

МБОУ «Баевская СОШ» и Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ «Баевская СОШ» в рамках 

Системы оценки нами разработаны  и утверждены локальные нормативные акты. 
         Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  При 

разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания Программы 

ориентировались 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, необходимых для 

продолжения образования.  

Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся с ЗПР,  применения 

различных форм представления и учета полученных результатов по итогам освоения 

АООП НОО (в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ)  вариант 7.2. в МБОУ «Баевская СОШ» и 

Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ «Баевская СОШ»  

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 

ОВЗ определяет порядок организации, применения различных форм представления и учета 

полученных результатов  включает в себя: 

- раздел, описывающий цели и задачи, используемую нормативную базу, порядок 

утверждения, принципы оценивания, виды и функции оценки;  

- механизмы контроля и оценки планируемых результатов (особенностей 

персонифицированной итоговой оценки, оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов, методов и форм контроля); 

- порядок текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (время 

проведения, решение о переводе обучающегося в следующий класс, содержание 
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диагностических материалов, итоговых контрольных работ по предметам и интегрированной 

контрольной работы); 

- оценочные шкалы. 
 

Программа оценки личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами организации.  

Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции Обучающихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;  

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

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

(например, Журнал итоговых достижений обучающихся __ класса);  

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

личностных результатов. 

 

      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 может осуществляться 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 должен включать педагогических и медицинских работников 

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

врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – 

значительное продвижение. 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 
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развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

 

        Объектом оценки личностных результатов    являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

- смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

 

          Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 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, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

 

       Основной формой оценки личностных результатов, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 
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способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

       Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на специальную 

поддержку. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития - в форме возрастнопсихологического консультирования. 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единицах: кружочки черного цвета - нет продвижения; кружочки синего 

цвета - минимальное продвижение; кружочки зеленого цвета - среднее продвижение; красного 

цвета - 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  

  

      Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Однако текущая 

(выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:  

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами 

школы (педагог-психолог), обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности;  

 2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов): 

 — оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или других форм 

накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении);  

 — оценка   знания   моральных   норм   и   сформированности   морально- этических 

суждений   о поступках  и   действиях  людей   (по   ответам   на задания   по   русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);  

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся на 

выпускниках начальной школы.  

Внутренняя оценка  

1. Оценка   личностного   прогресса.   Она   проводится     по   контекстной информации –  

интерпретации  результатов  педагогических  измерений  на основе  портфеля  достижений.  

Педагог отслеживает, как меняются, развиваются  интересы  ребёнка,  его  мотивация, уровень 

самостоятельности, и   ряд   других   личностных   действий. Главный   критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития.  

  2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной.   

3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную  

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу  родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам:  сформированности  

внутренней  позиции обучающегося;  

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;   

 сформированность самооценки;  

  сформированность мотивации учебной деятельности.   
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      Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов 

 

     Оценка социально-личностных результатов (жизненных компетенций (вариант 7.2.)  

 

Критерий  

 

Параметры Индикаторы Экспертная 

оценка 

Адекватность 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

Наличие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Умение адекватно оценивать 

свои силы, понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в 

приеме медицинских 

препаратов  

Умение пользоваться 

личными адаптивными 

средствами в разных 

ситуациях (планшет и др.) 

Умение обратиться ко 

взрослым 

 

Умение адекватно 

оценивать свои силы, 

понимать, что можно 

и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, 

в приеме 

медицинских 

препаратов 

Умение адекватно 

оценивать свои силы, 

понимать, что можно и 

чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в 

приеме медицинских 

препаратов 

Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться 

Умение выделять ситуации, 

когда требуется 

 

Овладение 

социально- 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Наличие социально- 

бытовых умений, 

используемых в 

повседневной жизни 

Прогресс в 

самостоятельности и 

независимости в быту и 

помощи другим людям в 

быту 

Умение ориентироваться  

Участие в повседневной 

жизни Школы, принятие на 

себя обязанностей   

Участие в повседневной 

жизни Школы, принятие на 

себя обязанностей наряду с 

другими детьми. Стремление 

ребенка участвовать в 

подготовке и проведении 

праздников 

 

 

Овладение навыками 

коммуникации  и 

принятыми 

Наличие навыков 

коммуникации  и 

принятых ритуалов 

- Умение решать актуальные 

житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство 
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ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком 

социального 

взаимодействия 

достижения цели 

(вербальную, невербальную) 

- Умение начать и 

поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, 

завершить разговор 

- Умение получать и 

уточнять информацию от 

собеседника 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира и ее временно- 

пространственной 

организации 

Наличие 

дифференциации и 

осмысленного 

восприятия картины 

мира, ее временно- 

пространственной 

организации  

- Адекватность бытового 

поведения ребенка с точки 

зрения 

опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей 

предметной и природной 

среды 

- Умение ребенка 

накапливать личные 

впечатления, связанные с 

явлениями окружающего 

мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве 

- Умение устанавливать 

взаимосвязь природного 

порядка и уклада 

собственной жизни в семье и 

в Школе, и вести себя в быту 

сообразно этому пониманию 

(помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки 

на велосипеде в жаркий 

летний день, и т.д.) -  

 

Осмысление своего 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

Наличие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей, 

понимание своего места 

в социуме 

- Знание правил поведения в 

разных социальных 

ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; 

с учителями и 

обучающимися в Школе; с 

незнакомыми людьми в 

транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в 

кино, в магазине, в очереди и 

т.д.  

- Умение корректно 

выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, 
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благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, 

опасение 

- Умение проявлять 

инициативу, корректно 

устанавливать и 

ограничивать контакт 

 

 

      Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями используется метод экспертной группы (психолого-

медико-педагогический консилиум), 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 должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов), которые 

хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

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

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

экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. 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. 

Личностные УУД: 

1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности.  

2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки. 

3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями. 

4. Познавательная мотивация учения. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов. 

 Объектом оценки выпускников на ступени начального общего образования выступает 

достижение личностных результатов освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования (п. 10 федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования). В планируемых результатах, описывающих эту 

группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требовани-

ями Стандарта не подлежат итоговой оценки, а она отражает динамику развития 

конкретного ребенка (был - стал). 
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 В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося.  

 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые исследования 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере психологической 

диагностики личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Инструментарий: стандартизированные 

типовые задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на 

федеральном, региональном, 

муниципальном уровнях. 

 

 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированность о 

личностных результатов (мотивация, внутренняя 

позиция школьника, основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание моральных 

норм и суждений и др.) 

Задача оценки данных результатов: 

оптимизация личностного развития 

обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа воспитательной 

работы. 

2. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в рамках 

внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов.  

3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ и 

при переходе обучающихся в школу второй 

ступени. 

Персонифицированные мониториноговые 

исследования проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального 

развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми « группы 

риска» по запросу педагогов ( при согласовании 

родителей), родителей (законных 

представителей) на основании решения 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных 

результатов (представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе: от действия к мысли/ под 
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Процедура оценки 

ред. А. Г. Асмолова.- М.:Просвещение,2008. 

2. Методики для изучения процесса и 

результатов развития личности учащегося 

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, 

возрастно-психологическое консультирование 

Результаты продвижения в формировании 

личностных результатов в ходе внутренней 

оценки фиксируются в виде оценочных листов 

учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного 

процесса);  

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфеля достижений). 

2 Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

       

 

   Основой оценки продвижения ребенка в жизненной компетенции служит анализ изменений 

его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

    В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

 

        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 универсальными 

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

управление своей познавательной деятельностью. 

          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. 
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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 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов;  

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

 

         Объектом оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования служит сформированность у обучающегося метапредметных результатов 

освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования (п. 11 

ФГОС НОО,  содержание которых представлено в разделах планируемых результатов:  

Регулятивные УУД: 

1.Умение определять цель деятельности на уроке.  

2.Умение работать по плану. 

3. Умение контролировать выполнение заданий  

Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение участвовать в паре. 

Чтение: работа с текстом», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся на ступени 

начального общего образования». 

В качестве содержательной и критериальной  базы  оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения:  

Класс  Метапредметные результаты 

1 Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

1.Организовывать  свое 

Рабочее  место под 

Руководством  учителя. 

2.Осуществлять  контроль 

в форме  сличения своей 

работы  с заданным 

эталоном. 

3. Вносить  необходимые 

1 .Ориентироваться в 

 учебниках (система 

 обозначений, структура 

 текста, рубрики, словарь, 

 содержание). 

 2.Осуществлять поиск 

 необходимой информации 

для  выполнения учебных 

 1.  Соблюдать  

простейшие  нормы 

речевого этикета: 

 здороваться, прощаться, 

 благодарить. 

 2.Вступать в диалог 

 (отвечать на  вопросы, 

 задавать вопросы, 
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дополнения,  исправления 

в свою  работу, если она 

расходится с  эталоном  

 (образцом). 

4.В  сотрудничестве с  

 учителем определять 

 последовательность 

 изучения материала, 

 опираясь на 

 иллюстративный ряд 

  «маршрутного листа». 

заданий,  используя 

справочные  материалы 

учебника (под  

руководством учителя). 

3.  Понимать  

нформацию, 

 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. 

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. 

 5. Сотрудничать  со 

 сверстниками и 

взрослыми  для 

реализации проектной 

 деятельности. 

2  1.Самостоятельно 

 организовывать свое 

 рабочее место. 

 2.Следовать режиму 

 организации учебной  и  

  внеучебной  деятельности. 

 3.Определять цель 

 учебной деятельности с 

 помощью учителя. 

 4.Определять план 

 выполнения заданий на 

 уроках, внеурочной 

 деятельности, жизненных 

 ситуациях под 

 руководством учителя. 

 5. Следовать  при 

 выполнении заданий 

 инструкциям учителя и 

 алгоритмам, 

 описывающем 

 стандартные учебные 

 действия. 

 6. Осуществлять  само- и 

 взаимопроверку работ. 

 7. Корректировать  

  выполнение задания. 

 8.Оценивать выполнение 

 своего задания по 

 следующим параметрам: 

 легко или трудно 

 выполнять, в чём 

 1.Ориентироваться в учеб- 

 никах  (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, 

 самостоятельно 

 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 
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 сложность выполнения. продолжать 

 их по установленному 

 правилу. 

 7.Наблюдать и 

 самостоятельно делать 

 простые выводы. 

 8. Выполнять  задания по 

 аналогии 

 решению, работая в 

паре. 

6. Выполнять  

различные 

 роли в группе, 

 сотрудничать в 

совместном 

 решении проблемы 

 (задачи). 

3  1. 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, 

 1. Ориентироваться  в 

учебниках:  определять, 

 прогнозировать, что будет 

 освоено при изучении  

данного раздела; 

определять круг 

 своего незнания, 

 осуществлять выбор 

заданий  под определённую 

задачу. 

 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, таблица, 

иллюстрация, 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, 

 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), 
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 инструментов, приборов. 

 10. Оценивать  

собственную успешность 

  в  выполнения заданий. 

 сравнивать, группировать, 

 устанавливать причинно- 

 следственные связи (на 

 доступном уровне). 

 6. Выявлять  аналогии и 

 использовать их при 

 выполнении заданий. 

 7. Активно  участвовать в 

 обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные 

 способы выполнения 

 заданий, обосновывать 

выбор  наиболее 

эффективного 

 способа действия 

 распределять роли, 

 договариваться друг с 

 другом, учитывая 

 конечную цель. 

 Осуществлять 

 взаимопомощь и 

 взаимоконтроль при 

 работе в группе. 

4 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 

Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий, 

основываясь на своё  

целеполагание.  

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, 

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 
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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 деятель- 

ность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями: 

маршрут движения, 

время, расход продуктов, 

затраты и др. 

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. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

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 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

      Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться 

(совокупности способов действий, которая обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности). 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 (См.: Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли 

/Под ред. А.Г. Асмолова - М.: 2008); 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. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 
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познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной работы (парной, групповой) обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий. Сформированность 

коммуникативных учебных действий может быть выявлена на основе наблюдений за 

деятельностью учащихся. 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе (Мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий «Учимся учиться и действовать» Т.В. Меркуловой, 

А.Г.Теплицкой, Т.В.Бегловой «Учимся учиться и действовать» , итоговые комплексные 

работы (1-4 класс) О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева); наблюдение за ходом выполнения 

групповых и индивидуальных учебных проектов. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

- итоговых проверочных работ по предметам; 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- текущей, тематической, промежуточной оценки (может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы (взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.)); 

- педагогического наблюдения за развитием метапредметных УУД (результаты 

фиксируются отдельно по каждому учебному действию в картах наблюдения);  

- групповых проектов. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий (например, уровень 

включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

 

       Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в 

трех формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным учебным 

предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

• диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие и это 

действие выступает как результат;  

         • задания в ходе выполнения контрольных работ по учебным предметам,  где 

универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 

выполнения работы; 

        • задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией. 

        • контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеурочной деятельности 

возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на межпредметной основе, 

диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами в рамках изучения 

результативности духовно-нравственного развития и воспитания, внеурочной деятельности, 

контроля состояния преподавания по классам. 

 

     По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 
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информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Описание объекта и содержание оценки метапредметных результатов 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения. 

Форма проведения процедуры: 

персонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных 

достижений обучающихся и выпускников 

начальной школы в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации ОУ; 

проведение анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками итоговых 

работ. 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении. 

Инструментарий, формы оценки:  

Комплексные работы на межпредметной 

основе, проверочные работы на 

предметной основе, где метапредметный 

результат является инструментальной 

основой, разработанные на федеральном 

или региональном, муниципальном 

уровнях. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированность 

метапредметных результатов (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; Чтение. 

Работа с текстом; Формирование ИКТ-

компетентности). 

Задача оценки данных результатов: 

определение уровня присвоения учащимися 

определенных метапредметных результатов как 

средства анализа и управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Персонифицированные исследования проводит 

администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках изучения уровня воспитанности 

обучающихся школы, анализа духовно-

нравственного развития и воспитания, 

внеурочной деятельности (коммуникативные 

универсальные учебные действия; регулятивные 

универсальные действия) 

2) Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в рамках 

внутришкольного контроля: 

• по изучению состояния преподавания учебных 

предметов;  

• по изучению состояния организации 

внеурочной деятельности; 

• в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации (проведение трех контрольных 

работ, русский язык, математика, комплексная 

работа на межпредметной основе); 

• на этапах рубежного контроля. 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и 

при переходе обучающихся в школу второй 

ступени (коммуникативные, регулятивные, 

познавательные). 

Персонифицированные мониторинговые 
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Процедура оценки 

исследования проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и 

текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках итогов коррекционной 

работы с детьми « группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, 

внеурочной деятельности с фиксацией 

результатов в оценочных листа. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке 

отдельных видов универсальных учебных 

действий, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной контрольной работы. 

2. Итоговые проверочные работы по предметам 

УУД как инструментальная основа ( по 

пособиям  авторов О.А. Горовая, Т.А. Носова, 

Л.Н. Чипышева, О.А. Бахтина, В.В. Тайницкая). 

 (Мониторинг метапредметных универсальных 

учебных действий «Учимся учиться и 

действовать» Т.В. Меркуловой, А.Г.Теплицкой, 

Т.В.Бегловой «Учимся учиться и действовать» , 

итоговые комплексные работы (1-4 класс) О.Б. 

Логинова, С.Г. Яковлева); 

3. Комплексные работы на межпредметной 

основе и работе с информацией (по методике 

Н.Н. Титаренко, В.А. Ашмарина)  

4. Задачи творческого и поискового характера, 

учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений 

5. Комплексные работы УМК «Начальная 

инновационная школа» по каждому учебному 

предмету. 

6. Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании 

таких действий как коммуникативные, которые 

нельзя оценить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы фиксируются в 
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Процедура оценки 

виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, психолога в 

портфеле достижений ученика, листах 

самооценки. 

6. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный 

письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании 

таких действий как коммуникативные, которые 

нельзя оценить в ходе стандартизированной 

итоговой проверочной работы фиксируются в 

виде оценочных листов прямой или 

опосредованной оценкой учителя, психолога в 

портфеле достижений ученика, листах 

самооценки. 

 

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.  

     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся с 

ЗПР планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов  

 

          Оценку этой группы результатов начинают со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже 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 используется только качественная 

оценка. 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 базируется 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.  

     Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися, 

учетом особенностей детей с ОВЗ.  Реальные достижения обучающихся могут соответствовать 

базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

снижения результата. 
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                    Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

    Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов  используются  разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов: формы, периодичность и 

порядок проведения 

Промежуточная аттестации обучающихся -установление фактического уровня, динамики 

достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, метапредметных и 

предметных) освоения ООП НОО, проводится учителем и является, в случае успешного 

прохождения, основанием для перевода обучающегося в следующий класс.  

Цели промежуточной аттестации обучающихся: анализ овладения обучающимися 

планируемых (метапредметных и предметных) результатов ООП НОО; выявление динамики 

достижений планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися 

ООП НОО; своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и 

предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; дальнейшая корректировка 

деятельности учителя и Рабочих программ учебных предметов и курсов, направленных на 

устранение выявленных пробелов в достижении (метапредметных и предметных) результатов 

освоения учащимися ООП НОО. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебная четверть (четвертные 

промежуточные аттестации); учебный год (годовая промежуточная аттестация).  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, в том числе 

курсу внеурочной деятельности. 

Четвертная промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на основе 

результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое результатов 

текущего контроля. Округление результата проводится по правилам математического 

округления. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой: 
• результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 
обучающимся в срок одной четверти, 
• среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный  
предмет, курс осваивался обучающимся в срок более одной четверти.  

Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без 

фиксации их достижений в электронных классных журналах, личных 

делах, тетрадях. 

Успешность освоения обучающимися 1-х классов части АООП НОО по учебным предметам 

характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой осуществляется педагогом в 

качественной характеристике. 
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Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определённого уровня планируемых 

предметных результатов АООП НОО по предметам учебного плана за промежуточную 

аттестацию выставляется в дневник и в электронный журнал по балльной системе оценивания.  

Формы промежуточной аттестации учебных( элективных курсов), кружков: освоил/не освоил. 

Промежуточная аттестация по учебным (элективным) курсам и курсам внеурочной 

деятельности осуществляется по итогам года на основе выполненной итоговой работы или 

совокупности работ (схемы, чертежи, макеты, рефераты, отчеты об исследованиях, эссе, 

проекты и т.д.). Курс считается освоенным, если ученик выполнил итоговую работу 

(совокупность работ) по учебному (элективному) курсу в полном объеме.  

Промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной деятельности предусматривает 

фиксацию уровня результатов внеурочной деятельности школьников по итогам года в 

журнале внеурочной деятельности и портфолио. 

Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации, хранятся в классе до 

конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля достижений обучающегося.  

Сроки проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным графиком 

на текущий учебный год. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

     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. 
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       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.  

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

  Оценка формируется за счёт учебных предметов 

Основной 

объект 

оценивания  

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки 

предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

 

 Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы 

и методы 

контроля 

Иные  формы  учета  достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

устный опрос 
письменная 

самостоятельная 

работа 

диктанты 

контрольное 

списывание 

тестовые задания 

графическая 

работа 

изложение 

доклад 

творческая работа 

посещение уроков по 

программе 

предмета 

наблюдения 

 

 

 

М 

диагностическая 

контрольная работа 

диктанты 

изложение 

контроль техники 

чтения 

 анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

Активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

творческий отчет 

- портфолио 
-анализ психолого-педагогических 

исследований 
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Модель системы  оценки предметных результатов 

Цель Способ Оценка Виды помощи 
Входная диагностика 

Определение исходного 

уровня  развития 

личности обучающегося 

в следующих 

компетенциях: 

- в личностной  

компетентности 

(развитие личностных 

навыков, освоения норм 

и правил поведения); 

- регулятивной компе-

тентности; -

коммуникативной 

компетентности; 

- познавательной 

компетентности; 

- определение зоны бли-

жайшего 

развития; 

- направления коррекци-

онноразвивающей 

работы 

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

устная беседа, 

тестирование 

Оценочным ключом для 

фиксации достижений 

ребенка является 

трехуровневая шкала: 

Низкий уровень - 

ребенок не 

демонстрирует умение 

даже в отдельных видах 

деятельности. 

Средний уровень - 

ребенок демонстрирует 

умения в отдельных 

видах деятельности. 

Высокий уровень - 

демонстрирует умения в 

большинстве видов дея-

тельности. 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия, 

занятия с логопедом, 

индивидуальная помощь 

учителя на уроках, 

дифференцированные 

задания, помощь и 

поощрение, психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Групповые 

коррекционно-

развивающие занятия, 

дифференцированные 

задания занятия с 

логопедом, 

дифференцированные 

задания, руководство и 

помощь учителя, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Дополнительные раз-

вивающие упражнения, 

дифференцированные 

задания, контроль и 

поощрение, психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей 
Промежуточный контроль 

Диагностика текущих 

результатов освоения 

предметных программ и 

программы УУД, соот-

несение 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми, опреде-

ление 

дальнейших коррекци-

онно- 

развивающих мероприя-

тий. 

Диагностические, 

практические, 

самостоятельные, 

творческие работы, 

дидактические 

карточки, средства ИКТ 

, тесты , портфолио, 

проекты. 

1) общепринятая 

пятибалльная шкала для 

оценки полноты и глу-

бины освоения 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и прак-

тические задачи; 

2) оценки: «зачет/ 

незачет» 

(«удовлетворительно/ 

неудовлетворительно»), 

т.е . оценка , свидетель-

ствующая об освоении 

опорной системы знаний 

и правильном 

выполнении учебных 

Коррекционно-
развивающие занятия, 
индивидуальные 
занятия с учителем по 
ликвидации «пробелов»; 
дифференцированные 
разноуровневые 
задания, памятки, 
образцы записей, 
таблицы и схемы, 
счетный материал, 
опорные схемы , 
обучение приемам 
мнемотехники, обучение 
приемам самоконтроля, 
использование 
интерактивных 
технологий 
(компьютерные 
образовательные игры, 
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действий в рамках 

диапазона заданных 

задач, построенных на 

опорном учебном 

материале; 

Оценки : «хорошо», 

«отлично», 

свидетельствующие об 

усвоении опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) 

интересов. 

3 ) индивидуально 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в про-

цессе 

работы с классом. 

задания, тесты, учебные 

презентации); 

психолого 

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Итоговый контроль 
Системное обобщение 

итогов 

учебной деятельности 

по разделу, теме 

Устный и письменный 

опрос, тестирование, 

контрольные и 

диагностические 

работы, проекты. 

1) общепринятая 

пятибалльная шкала для 

оценки полноты и 

глубины освоения 

материала , умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические задачи; 

2) работы в «Портфо-

лио» 

оцениваются по 

критериям, 

обозначенным 

педагогом и классом. 

Организация повторения 

учебного материала, 

проекты, презентации, 

творческие работы, 

предметные недели, 

олимпиады и конкурсы; 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Комплексная диагностика 
Диагностирование 

качества обучения, лич-

ностных достижений 

обучающихся. 

Логопедическое и 

психологическое 

тестирование, тесты 

обученности по 

предметам, портфолио 

обучающегося, учебные 

проекты. 

Результаты 

оцениваются: 

- по бальной системе 

теста; 

- по уровням: высокий, 

средний, низкий; 

- по критериям оценки 

портфолио; 

- по критериям оценки 

проектов. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум с выработкой 

рекомендаций по 

уточнению и коррекции 

индивидуального 

образовательного 

маршрута обучающе-

гося с 

ОВЗ, коррекционно-

развивающие занятия, 

занятия с психологом и 

логопедом, психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей. 
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Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета -

предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и 

диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по 

технике чтения. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы - рабочего Потфолио учащегося, а также в стадии 

разработки находятся мониторинговые исследования. 

 Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ (приводятся тексты по каждому 
предмету по годам обучения), диктантов и анализ их выполнения обучающимися с ОВЗ (информация 
об элементах и уровнях проверяемого знания: знание, понимание, применение, систематизация); 
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам;  

 портфель ученика; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ОВЗ; 

 результаты коррекционной работы, позволяющие проследить динамику устранения 

дефектов и нарушений речевого развития. 

Портфолио учащегося: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения раз-

вития и оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и со-

вершенствование качества образования; 
- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 
учебных действий обучающихся с ЗПР; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозиро-

вания. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио до-

стижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных учебно-

практических задач; индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  
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      По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Условия и границы применения системы оценки 

 

Условия оценивания нами определены с учетом федеральных требований к реализации 

АООП, сформулированных в ФГОС НОО с ОВЗ. 

Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень квалификации 

педагогов; непрерывность их профессионального развития, обеспечивающая эффективное 

использование разработанной в ОО Системы оценки. 

Материально-технические и информационные условия обеспечивают возможность получения, 

использования и обработки информации о достижениях обучающихся; создания 

информационно-образовательной среды, способствующей фиксации хода образовательного 

процесса и результатов освоения ООП. 

К указанным условиям относятся также технические средства, позволяющие 

автоматизировать процедуру оценки и самооценки на основе использования обратной связи 

(например, различные виды электронных устройств для воспроизведения электронных форм 

учебников, система электронного голосования); интерактивных средств ИКТ, 

способствующих визуализации оценочных суждений обучающихся (интерактивные доски, 

столы, планшеты и другие). 

Психолого-педагогические условия предусматривают: преемственность оценивания 

достижений обучающихся по отношению к дошкольному, начальному, основному общему 

образованию; учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся в ходе 

оценочных процедур; вариативность направлений психологопедагогического сопровождения 

процесса оценивания; диверсификацию уровней оценивания (индивидуальный, групповой, 

уровень класса, уровень организации). 

Границы применения системы оценки определяются: 

- рамками образовательной деятельности, включающей в себя урочную и 

внеурочную деятельность, регулируемую учебным планом и планом внеурочной 

деятельности; деятельность в рамках программы воспитания обучающихся с ОВЗ на ступени 

НОО, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся с ОВЗ, формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, деятельности по коррекции возможных затруднений обучающихся 

(коррекционные курсы); 

- перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в соответствии с 

Законом «Об образовании в РФ»: обучающиеся, родители (законные представители), 

педагогические работники и организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

- возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся на ступенях общего 
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образования (класса, группы, отдельных обучающихся). Например, согласно СанПиН, в 

первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся;  

- спецификой используемых систем учебников (завершенных предметных линий), 

которые предлагают собственные алгоритмы и регламенты оценивания достижений.  

Состав инструментария оценивания включает в себя разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга, в том числе: 

- в рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: уровневые итоговые 

контрольные работы по русскому языку, математике, включающие проверку 

сформировнности базового уровня (оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник научится») и повышенного уровня (оценка планируемых результатов 

под условным названием «Выпускник получит возможность научиться»); комплексные 

работы на межпредметной основе и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

- письменные и устные работы, тесты; комплексные работы на основе текста 

(контрольные работы: стартовые, тематические, итоговые; диктанты, сочинения, изложения);  

- проекты, учебные мини - проекты, проектные задачи, практические и творческие 

работы; 

- формы оценивания, связанные с промежуточной и итоговой аттестацией (итоговые 

комплексные работы (предварительные и контрольные), направленные на выявление уровня 

сформированности у обучающихся УУД; входной контроль (стартовая работа) - проводится 

в начале сентября с целью определения готовности школьника к освоению АООП, 

организации коррекционной работы для адаптации ребенка к процессу обучения. Полученные 

предметные результаты фиксируются учителем в классном журнале или других материалах); 

- портфолио достижений, другие материалы для самоанализа, самооценки, 

диагностические карты наблюдения за уровнем сформированности УУД у обучающихся с 

ОВЗ 

 

Назначение 

оценки 

Объект оценки Содержание 

оценивания 

Методы и средства 

оценивания 

Оценка 

предметных 

результатов 

Способность 

обучающихся решать 

учебно- 

познавательные и 

учебнопрактические 

задачи с спользованием 

средств, релевантных 

содержанию учебных 

предметов, в том числе 

на основе 

метапредметных 

действий. Действия, 

выполняемые  

обучающимися с 

предметным 

содержанием: 

языковым 

со звуками, буквами, 

словами, 

словосочетаниями и 

предложениями; 

Диктанты, изложения, 

сочинения Тесты, 

проверочные работы, 

специальные учебные 

ситуации. 

Иллюстрированные 

«авторские» работы, 

дневники, листы 

достижений 
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 математическим с числами и 

математическими 

выражениями 

Математические 

диктанты, мини-

исследования, решение 

задач, моделирование, 

сообщения на 

математические темы 

Система 

самостоятельных и 

контрольных работ к 

учебнику 

 речевым с высказываниями и 

текстами 

Пересказы, сочинения, 

элементарный 

литературоведческий 

анализ, творческие 

интерпретации, 

специальные учебные 

ситуации 

 природоведческим с объектами живой и 

неживой природы 

Тесты, проверочные 

работы, открытый 

ответ Практические и 

лабораторные работы. 

Мини-исследования, 

творческие работы, 

дневники наблюдения, 

практические работы с 

картой. Проектные 

задачи как учебные 

ситуации. 

 обществоведческим и 

историческим 

с фактами истории, 

событиями 

Мини-исследования, 

творческие работы 

Проектные задачи, 

учебные ситуации. 

 искусства с музыкальными и 

художественными 

произведениями, 

произведениями 

изобразительного 

искусства 

Мини-исследования, 

творческие работы 

Практические работы. 

Проектные задачи. 

 технологическим с чертежами, 

рисунками, объектами 

рукотворения 

Проверочные работы, 

творческие работы, 

проекты. 

 физической культуры физическими 

упражнениями 

Составление режима 

дня, самооценка и 

самоанализ 

показателей 

физического развития, 

составление 
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комплексов 

физических 

упражнений Сдача 

нормативов 

физического развития. 

Проектные задачи. 

 

Оценка предметных результатов включает: 
1. оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при 
решении учебно-практических задач; 
2. оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному 
учебному предмету) 

Механизм оценки предметных достижений обучающихся 

№ Процедура 

оценивания 

Формы Организа

тор 

Сроки Фиксация 

результатов 

1 Стартовый 
(входной) 

контроль 

входная контрольная работа, диктант, 
тест 

Учитель Начало 
учебного 

года 

Классный журнал/ 
электронный 

журнал. Портфель 

достижений 

2 Текущий 

(тематический) 

контроль 

русский язык: устный опрос, 

письменный опрос, диктант, 

контрольное списывание, контрольная 

работа, проверочная работа, работа в 

тетрадях на печатной основе,  письмо 

по памяти, тест, сочинение, 

изложение,   проекты; 

литературное чтение: 

выразительное чтение, пересказ, 

чтение наизусть, работа в тетрадях на 

печатной основе, контрольная работа,  

тест, литературный диктант, динамика 

формирования навыка чтения,  

проекты; 

иностранный язык: устный опрос, 

диалоги, чтение, словарный диктант, 

работа в тетрадях на печатной основе, 

перевод текста, чтение наизусть, 

контрольная работа,  тест; 

математика: устный опрос, 

письменный опрос, самостоятельная 

работа, проверочная работа, 

контрольная работа, тест, 

математический диктант, работа в 

тетрадях на печатной основе,  

проекты; 

окружающий мир: устный опрос, 

письменный опрос, тематическая 

проверочная работа, контрольная 

работа, тест, проекты, практическая 
работа, работа в тетрадях на печатной 

основе; 

Учитель В течение 

года 

Классный журнал/ 

электронный 

журнал 
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изобразительное искусство: 
практическая работа, проекты, 

выставка; 

музыка: устный опрос, письменный 

опрос,  тест, проекты, исполнение, 

концерт; 

технология: практическая работа, 

работа в тетрадях на печатной основе, 

тест, проекты, выставка. 

физическая культура: устный опрос, 

выполнение упражнений, выполнение 

нормативных показателей, участие в 

спортивных играх и др. 

3 Административ

ный 

промежуточны

й и итоговый 

контроль 

годовая письменная работа 

(контрольная работа, диктант, 

стандартизированная проверочная  

работа, тест) 

Учитель, 

администр

ация 

График 

проведени

я 

Классный журнал/ 

электронный 

журнал, 

аналитическая 

справка, Портфель 

достижений 

4 Итоговая 

комплексная 

работа 

Комплексная работа на 

межпредметной основе 

Учитель, 

администр

ация 

Май  Аналитическая 

справка, Портфель 

достижений 

5 Всероссийские 

проверочные 

работы 

КИМы, разработанные на 

федеральном уровне 

Админист

рация, 

руководит

ель ШМО 

График 

проведени

я 

Аналитическая 

справка, 

классный 

журнал/электронн

ый журнал, 

портфель 

достижений 

6 Предметные 

олимпиады и 

конкурсы 

разного уровня 

Задания, разработанные 

организаторами олимпиады и 

конкурса 

Ответстве

нный за 

проведени

е конкурса 

Расписани

е 

конкурсов 

Портфель 

достижений 

7 Предъявление 

(демонстрация

) достижений 

ученика за год 

педагогического ударения с оценки 

на самооценку 

Классный 
руков 

май Итоги Конкурса 

«Ученик года» 
Самооценка 

ученика 

8 Мониторинг 
активности 
участия 

Выявление 
степени 
активности 

ученика 

Классный 
руководи
тел 
ь 

По 
окончан 
учебного 
года 

Аналитическая 
справка 
классного 
руководителя 

 

 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся с ОВЗ адаптированной основнойобразовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующую ступень общего образования. 

 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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Решение о переводе обучающегося с ОВЗ (ЗПР) на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены  

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.  

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

- о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

- о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом:  

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

- условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного 

учреждения. 

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.  

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ : по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Критерии оценок АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

 

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

Программы образовательных учреждений: коррекционно-развивающее обучение 

 (VII вид). Начальные классы 
 

       1 класс 

Отметки не выставляются ( 1 пол.) 

Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; отвечать на 
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вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается услышанный текст, 

пересказывать услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям (2 пол.)  

     2 класс 

30-40 сл. в минуту, соблюдая паузы и интонации, соответствующие знакам препинания. 

Читать целым словом (трудные по смыслу и структуре слова — по слогам)  - 5 

20-30 сл.- 4 

10-20 сл. - 3 

Менее 10 сл.- 2 

     3 класс 
50-60 сл. без ошибок. Читать целым словом (малоизвестные слова сложной слоговой 

структуры - по слогам). Владеть громкостью, тоном, мелодикой речи-5 

40-50 сл.- 4 

30-40 сл. - 3 

Менее 30 сл.- 2 

    4 класс 

70-80 сл. без ошибок, бегло с соблюдением орфоэпических норм, делать паузы, логические 

ударения. - 5 

60-70 сл. - 4 

50-60 сл. - 3 

Менее 50 сл. - 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 

Отметка Программы 

общеобразовательн

ой школы 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений V вида 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений: 

коррекционно-

развивающее 

обучение (VII вид). 

Начальные классы 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 

Подготовительный 

и 1—4 классы 

«5» Не ставится при трех 
исправлениях, но 

при одной негрубой 
ошибке можно 
ставить 

Нет 
орфографических 

ошибок; допустимо 
1 исправление и 1—
2 дисграфические 
ошибки 

Нет ошибок Нет ошибок 

«4» Допущены 2 
орфографические и 2 
пунктуационные 
ошибки или 1 
орфографическая и 3 
пунктуационные 

Допущены 1-3 
орфографические 
ошибки и не более 
2— 3 
дисграфических 
ошибки 

Допущены 1-2 

орфографические 

ошибки 

Допущены 1—3 

ошибки 

«3» Допущены 3-4 
орфографические и 4 

пунктуационные 
ошибки или 5 
орфографических 

Допущены 5-6 
орфографических 

ошибок и не более 
4— 5 
дисграфических 
ошибок 

Допущены 3—5 
ошибок 

Допущено 4—5 
ошибок 
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«2» Допущены 5-8 
орфографических 
ошибок 

Допущены 8—9 
орфографических 
ошибок и более 4 
дисграфических 
ошибок 

Допущено более 5 
ошибок 

Допущены 6—8 
ошибок 

«1» Допущено более 8 
орфографических 

ошибок 

 — Допущено более 8 
ошибок 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

— нарушение правил орфографии при написании слов; 

— пропуск и искажение букв в словах; 

— замену слов; 

— отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 

каждого класса). 

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 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске); 

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 трех поправках оценка снижается на 1 балл 

К числу дисграфических (специфических) ошибок относятся: 

— смешение и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, по способу и 

месту образования; 

— ошибки по графическому сходству; 

     нарушение структуры слова (пропуски, добавления или перестановки отдельных слогов 

или частей слова) 

     единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

— единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО МАТЕМАТИКЕ (1-4 КЛАССЫ) 
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Отметк

а 

Программы 

общеобразователь-

ной школы; 

 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений V вида 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений: 

коррекционно-

развивающее 

обучение. 

Начальные классы 

Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. 

Подготовительный 

и 1―4 классы 

5 Нет ошибок Нет ошибок Уровень выполнения 

требований 

значительно выше 

удовлетворительного: 

отсутствие ошибок 

как по текущему,так 

и по предыдущему 

материалу; не более 1 

недочета 

Нет ошибок 

4 1-2 не грубые ошибки 1-2 не грубые ошибки Уровень выполнения 

требований выше 

удовлетворительного: 

наличие 2-3 ошибок 

или 4-6 недочетов по 

текущему учебному 

материалу; не более 2 

ошибок или 4 

недочета по 

пройденному 

материалу  

2-3 не грубые ошибки 

3 2-3 ошибки; 3-4 не 

грубые ошибки, но 

ход решения задачи 

верен. 

2-3 ошибки; 3-4 не 

грубые ошибки, но 

ход решения задачи 

верен. 

Достаточный 

минимальный 

уровень выполнения 

требований, 

предъявляемый к 

конкретной работе, 

не более 4-6 ошибок 

или 10 недочетов по 

текущему учебному 

материалу; не более 8 

недочетов по 

пройденному 

материалу 

Решены простые 

задачи, но не решена 

составная или решена 

одна из 2 составных 

задач, хотя и с не 

грубыми ошибками, 

правильно выполнена 

большая часть других 

заданий 



60 
 

«2» Более 4 грубых 

ошибок, не решена 

задача 

Более 4 грубых 

ошибок, не решена 

задача 

Уровень выполнения 

требований ниже 

удовлетворительного; 

наличие более 6 

ошибок или 10 

недочетов по 

текущему материалу; 

не более 5 ошибок 

или более 8 

недочетов по 

пройденному 

материалу 

Выполнено не менее 

половины заданий, не 

решена задача 

«1» Задание не 

выполнено 

Полностью не усвоил 

программный 

материал 

 Не выполнил 

задания, не 

приступал к решению 

задачи 

Примеча

ния 

Негрубыми 

ошибками считаются 

(-незначительные 

неточности в 

формулировках и 

использовании 

лексики, 

в процессе 

вычислений допустил 

отдельные 

несущественные 

ошибки и сам их 

исправил. 

-в ходе решения 

задачи недостаточно 

точное пояснение при 

правильном решении 

задачи, 

 -неточности в 

процессе 

практической 

деятельности по 

измерению и 

черчению 

(необходимо 

учитывать 

особенности развития 

Негрубыми 

ошибками считаются: 

- незначительные 

неточности в 

формулировках и 

использовании 

лексики; в процессе 

вычислений допустил 

отдельные 

несущественные 

ошибки и сам их 

исправил; 

- в ходе решения 

задачи недостаточно 

точные пояснения 

при правильном 

решении задачи; 

Ошибки: 

- незнание или 

неправильное 

применение свойств, 

правил, алгоритмов, 

существующих 

зависимостей, 

лежащих в основе 

выполнения задания 

или используемых в 

ходе его выполнения; 

- неправильный выбор 

действий; 

- неверные 

вычисления в случае, 

когда цель задания ― 

проверка 

вычислительных 

умений и навыков; 

пропуск части 

математических 

действий, влияющих 

на получение 

правильного ответа; 

-несоответствие 

выполненных 

измерений и 

Негрубыми 

ошибками считаются: 

- ошибки, 

допущенные в 

процессе списывания 

числовых данных 

(искажение, замена); 

- ошибки, 

допущенные в 

процессе списывания 

знаков 

арифметических 

действий; 

- нарушение в 

формировании 

вопроса (ответа) 

задачи; 

 -нарушение в 

правильности 

расположения 

записей, чертежей; 

-небольшая 

неточность в 

измерении и 

черчении 
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ручной моторики 

учащихся) 

геометрических 

построений заданным 

параметрам 

Недочеты: 

- неправильное 

списывание данных; 

- ошибки в записи 

математических 

терминов; 

- неверные 

вычисления в случае, 

когда цель задания не 

связана с проверкой 

вычислительных 

умений и навыков; 

-наличие записи 

действий; 

отсутствие ответа к 

заданию или ошибки 

в записи ответа 

  

     Русский язык. 

Объем диктанта и текста для списывания: 

классы  Четверть 

I II III IV 

1класс писать под диктовку слова, написание 
которых не расходится с 
произношением, и текст, состоящий из 
таких слов (до 15 слов). 
 
написание которых не расходится с 

произношением, и текст, состоящий из 
таких слов (до 15 слов). 

- - - 15-17 

2 класс писать под диктовку текст в 35-40 слов, 
проверять правильность написанного 

писать под диктовку текст в 35-40 слов, 
проверять правильность написанного 

 

15-20 20-25 25-30 30-35 

3класс грамотно списывать и писать под 
диктовку текст (55 - 60 слов) грамотно 
списывать и писать под диктовку текст 
(55 - 60 слов) 

40-45 45-50 50-55 55-60 

4 класс писать под диктовку текст в 65-70 слов, 
включающий изученные орфограммы и 
знаки препинания в простом 
предложении. 

60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Проведение и оценивание работ могут проводить: учитель, учитель-логопед школы. 
 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 
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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. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами 

оценок. 

Оценка за грамматические задания  

 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выпол- 

нения 

задания 

ставится за безо- 

шибочное вы- 

полнение  всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение опре- 

делений, правил и 

умение  самос- 

тоятельно  при- 

менять знания при 

выполнении 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение  пра-

вил, умеет при-

менять свои зна-

ния в ходе разбора 

слов и 

предложений и 

правил не менее ¾ 

заданий 

ставится, если 

обучающий 

обнарживает 

усвоение  опре- 

деленной части 

из изученного 

материала, в 

работе 

правильно  

выполнил не 

менее ½ заданий 

ставится,если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного мате- 

риала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий 

 

Объем словарного диктанта: 

классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

Оценки за словарный диктант 

«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) 
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«2» 4 ошибки (1-й класс);  

3ошибки (2-4 классы) 

 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 

О
т

м
е
т

к

а
 

Программы 

общеобразовательной 

школы 

Адаптированная основная 

общеобразовательная программа для 

обучающихся с ЗПР 

5 Не ставится при трёх исправлениях,   

но при одной негрубой ошибке 

можно ставить 

Допущены  1  негрубая  ошибка  или  1-2 

дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно 

4 Допущены      орфографические      

и    2 пунктуационные ошибки или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки 

Допущены         1-2        орфографические 

ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок,  работа написана 

аккуратно, но допущены 1-2 исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные 

ошибки или 5 орфографических 

ошибок 

Допущены 3-5 орфографических 

ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления 

2 Допущены 5-8 

орфографических ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок. 

 

 
 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

-замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 

каждого класса). 

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 

учащимися 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.  

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. 

Негрубыми ошибками считается: 
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-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; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого 

нарушения: 

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял),    «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 

недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), 

«бабабушка» (бабушка),  «клюкиква» (клюква); 

искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька); 

слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» (висит 

на стене); 

неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – «Мой 

отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после школы я тоже. 

Буду шофёром»; 

замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), 

«шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 

(конь), «лублу» (люблю). 

1. 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). 

2. 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». 

Математика. 

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. 

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 
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пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; 

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г)  правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;  

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но: 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 

результатов выполняемых действий; 

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный 

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.  

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные примеры 

и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за вычисления, а 

другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о 

сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно 

выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое 

действие, что свидетельствует о несформированности умения решать арифметическую задачу 

данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо 

представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся 

в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо знать 

таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" состояния 

сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:  

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

•   75-94 % - «4», 

•   40-74 % - «3», 

•   ниже 40% -«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 

сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной  (процент  правильных ответов 

может быть ниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

• 55-89% правильных ответов-«4», 
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•   30-54 % - «3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отметки. 

Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует снижать 

отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и 

т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки ученика,  

так как не отражают ее  уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 

уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень 

медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть 

достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение 

вычисления или "нерациональный" способ решения  задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный анализ 

ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и  

умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления 

учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель руководствуется 

тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность 

навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 

действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, 

ставятся следующие отметки: 

• Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

• Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

• Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 

• Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не 

снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:  

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если: 

• допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 

• вычислительных ошибок нет, но не решена 1  задача. 

Оценка "2" ставится, если: 

• допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

• допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 

ошибок в других задачах. 
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Оценка математического диктанта. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 

ставятся следующие отметки: 

• Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

• Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

• Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 

• Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 
Грубой ошибкой следует считать: 

• неверное выполнение вычислений; 

• неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 

действию); 

• неправильное решение уравнения   и неравенства; 

• неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками 

или без скобок. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие  речи 

 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу).  Для проведения проверочных 

работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). Проверочные задания по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на  выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 

свойствах; 

• уровня сенсорного и умственного развития; 

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков; 

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков; 

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану; 

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных; 

• уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

• умения выбирать способ обследования предмета; 
• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности; 

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности; 

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному 

слову, образцу; 

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 
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Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и 

навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.  

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи являются: 

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

• составление рассказов по серии картинок; 

• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной последовательности; 
• составление рассказов по сюжетным картинам; 

• составление плана рассказа при помощи картинок; 

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по 

плану, алгоритму; 
• работа с деформированным предложением, текстом; 

• пересказ по готовому образцу; 

• решение речевых логических задач; 

• работа по перфокартам; 

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева: 
• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

• ролевой тренинг, 

• выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего 

окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей 

между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач 

активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение 

умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по 

результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по 

перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный ответ 

с опорой на непосредственные наблюдения в природе  и  окружающем мире, на результаты 

практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориенти- роваться в тексте 

учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои 

знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи 

или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем 

обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 
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Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в 

установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: 

излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах 

результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактического 

материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью  учителя 

исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

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 случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута 

учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей обучающегося).  

         

Программа оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР по АООП НОО  

 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающихся, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования — введение обучающихся в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

Оценка личностных результатов освоения АООП НОО предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. Под 

социальной (жизненной) компетенцией младшего школьника с задержкой психического 

развития понимается способность ребёнка ориентироваться в повседневных жизненных 

ситуациях, решать возникающие типичные и нестандартные задачи, опираясь на присвоенные 

социальные ценности и развитые личностные ориентации, используя приобретённые умения и 

навыки, учебный и жизненный опыт. 

Цель программы: 

- оценка продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 
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Задачи: 

- изучить личностные результаты освоения АООП НОО; 

- определить критерии и параметры оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся; 

- разработать систему бальной оценки результатов; 

- подобрать материалы для проведения оценки личностных результатов;  

- разработать индивидуальную карту развития социальных (личностных) умений 

обучающегося для фиксирования результатов оценки личностных результатов.  

Программа оценки личностных результатов включает: 

- перечень личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

- перечень критериев и индикаторов оценки результатов; 

- систему бальной оценки результатов; 

- «Индивидуальную карту развития социальных (жизненных) умений обучающегося»   

- «Журнал итоговых достижений обучающихся класса»; 

- «Карта исследования социальных (жизненных) умений обучающегося»; 

- другие материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов;  

- Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 

Оценка личностных результатов проводится в два этапа 2 раза в год. Первый этап проводится 

индивидуально с каждым обучающимся. Для оценки личностных результатов используются:  

- «Карта исследования социальных (жизненных) умений обучающегося»; 

- методика Т.А. Нежновой «Беседы о школе» (в модификации А.М.Прихожан);  

- методика Н.Г. Лускановой «Анкета школьной мотивации» (в модификации 

Е.И.Даниловой); 

- методика Д. и Д. Лампен «Дерево»; 

- методика «Лесенка»; 
- Анкета «Оцени поступок» (в модификации Е.А.Кургановой, О.А. Кабардовой);  
- методика Д. Марлоу, Д. Краун «Тест на искренность ответов». 

Осуществлять процедуру оценивания может педагог-психолог, педагог-дефектолог, учитель-

логопед, учитель начальных классов, воспитатель. 

На втором этапе для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет 

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

Данная группа объединяет всех участников образовательной деятельности и включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, 

педагогов-психологов, педагогов-дефектологов, социального педагога, фельдшера). Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах. Результаты оценки личностных результатов заносятся в «Индивидуальную карту 

развития социальных (жизненных) умений обучающегося». Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический консилиум. 

Перечень личностных результатов 
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Требования к личностным 

результатам 

Планируемые результаты 

Осознание себя как гражданина 

России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России 

- обучающийся осознаёт свою принадлежность к своей 

стране — России, к своему народу. Отвечает на вопросы: 

Что связывает тебя с родными, друзьями, с родной 

природой, с Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются для тебя родными и почему? Что значит для тебя 

любить и беречь родную землю, родной язык?; - знает и с 

уважением относится к Государственным символам 

России; - сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявляет эти чувства в добрых поступках 

Формирование целостного, 

социально- ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

природной и социальной 

частей. 

- обучающийся воспринимает планету Земля как общий 

дом для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных традиций, 

культур, религий 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. 

- обучающийся выстраивает отношения со сверстниками, 

несмотря на национальную принадлежность, социальное 

положение, на основе общекультурных принципов, 

уважает иное мнение, историю и культуру других народов 

и стран, не допускает их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

- обучающийся умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах групп 

продлённого дня, дополнительного образования, во 

временных творческих группах 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых 

мотивов учебной деятельности 

- обучающийся понимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового; ответы на 

вопрос «Для чего он учится?» отражают учебную 

мотивацию; - ориентирован на образец «хорошего 

ученика»; - обучающийся понимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и познания нового; 

ответы на вопрос «Для чего он учится?» отражают 

учебную мотивацию; - ориентирован на образец 

«хорошего ученика»; 

- проявляет учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и  

способам решения новой частной задачи; - активно 

участвует ,..в процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач 

- знает правила поведения в разных социальных ситуациях 

с людьми разного статуса (с близкими в семье, с 

учителями и учениками в школе, со знакомыми и 

незнакомыми людьми); - осваивает необходимые 

социальные ритуалы, возможности и допустимые границы 

социальных контактов, адекватно использует принятые 

социальные ритуалы, соблюдает адекватную дистанцию в 

зависимости от ситуации общения; 

Способность к осмыслению - умеет проявлять инициативу в общении, корректно 
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социального окружения, своего 

места в нём, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

устанавливать и ограничивать контакт, применять формы 

выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта; - учится выделять качества людей, 

которых можно назвать хорошим/плохим хозяином; - 

усваивает обоснование необходимости бережного 

отношения к любой собственности, проявляет бережное 

отношение к вещам, предметам труда людей, своей и 

чужой собственности; - понимает необходимость труда в 

жизни человека 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

- обучающийся учится различать «красивое» и 

«некрасивое» на основе знакомства с мировой и 

отечественной культурой; - ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании критерия 

«красиво» (эстетично) в отношениях к людям, к 

результатам труда 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

- обучающийся понимает ценность нравственных норм для 

жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с 

поступками, как собственными, так и окружающих людей; 

- проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям в классе, в 

стране 

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

- обучающийся позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе, умеет договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; - умеет 

входить в коммуникацию со взрослыми людьми и 

сверстниками; - соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова и др.); - в ситуации конфликта ищет пути 

его равноправного ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной 

работе 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

- обучающийся ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно участвует 

в физкультурно-оздоровительных мероприятиях; - имеет 

увлечение к творческому труду и/или спортивным 

занятиям; - предъявляет адекватное бытовое поведение с 

точки зрения опасности/безопасности для себя и для 

окружающих, сохранности окружающей среды; 

- проявляет бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда 

- обучающийся осмысленно относится к тому, что делает, 

знает, для чего он это делает,  соотносит Свои действия и 

поступки со своими возможностями; 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении. 

- различает «что я хочу» и «что я могу», распознаёт 

ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения; - умеет обратиться к взрослому при 

затруднениях, сформулировать запрос о помощи, 

использовать помощь взрослого для разрешения 
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затруднения; - умеет давать адекватную обратную связь: 

понимаю или не понимаю, умею или не умею; - осваивает 

навыки самообслуживания 

- обучающийся имеет представления об устройстве 

домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых 

дел; - имеет представления об устройстве школьной 

жизни, повседневной жизни класса, умеет 

ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий, знает правила поведения в школе, устав, эмблему 

школы, права и обязанности обучающихся; 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни 

- понимает предназначение окружающих в быту 

предметов и вещей; - осваивает навыки самообслуживания 

дома и в школе, стремится к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям; - 

стремиться к участию в подготовке и проведении 

праздников дома и в школе; - знает правила техники 

безопасности: обращение с электроприборами, правила 

поведения на дороге, в транспорте и при общении с 

незнакомыми людьми 

обучающийся демонстрирует положительную динамику 

устной и письменной коммуникации, способности к 

осмысленному чтению и письму; 

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с 

использованием 

информационных технологий. 

- расширяет и обогащает опыт коммуникации в ближнем и 

дальнем окружении,  

расширяет круг ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать 

 коммуникацию как средство достижения цели; - решает 

актуальные школьные и  

житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство 

 достижения цели.; - умеет получать и уточнять 

информацию от собеседника; 

 - овладевает правилами общения, умением активно 

слушать, задать вопрос,  

обратиться с просьбой, проблемой; - умеет корректно 

выразить свои чувства,  

отказ, недовольство, просьбу; - осваивает культурные 

формы выражения своих чувств 

- обучающийся развивает любознательность, способность 

замечать новое и задавать вопросы, включаться в 

исследовательскую деятельность, понимать и оценивать 

собственную результативность; 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, её временно- 

пространственной организации. 

- расширяет и накапливает разнообразно освоенные места 

за пределами дома и школы (двор, дача, лес. парк, речка, 

достопримечательности и др.); 

- расширяет и обогащает опыт реального взаимодействия с 

бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, демонстрирует адекватное бытовое поведение с 

точки зрения опасности/безопасности для себя и для 
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окружающих, сохранности окружающей предметной и 

природной среды; - имеет представление о целостной и 

подробной картине мира, упорядоченной в ; пространстве 

и времени; - умеет устанавливать взаимосвязь между 

природным порядком и ходом собственной жизни в семье 

и в школе; - умеет устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и школе, соответствовать этому порядку; - развивает 

умение передавать свои воспоминания, впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятыми другими; - 

умеет принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей 

 

Критерии и индикаторы оценки личных результатов 

Критерий  Индикаторы Диагностика 

Смыслообразование. 

мотивация учебной 

деятельности. 

 

- понимание важности 

(ценности) учёбы как 

интеллектуального труда и 

познания нового; ответы на 

вопрос «Для чего он учится?» 

отражают учебную 

мотивацию; 

готовность к активному 

участвует в процессе 

обучения 

1. Т.А.Нежнова «Беседы о 

школе» 

(в модификации 

А.М.Прихожан). 

2. Н.Г.Лусканова «Анкета 

школьной мотивации» (в 

модификации 

Е.И.Даниловой). 

3. Д. и Д.Лампен «Дерево». 

Самооценка.  
 
 
 
 
Нравственно-этическое 
оценивание 
 

- аргументированное 

оценивание себя, ссылаясь на 

реальные ситуации и 

достижения, соотнесение 

своей оценки с 

предполагаемой оценкой 

значимого взрослого 

- понимание ценности 

нравственных норм для жизни 

и здоровья человека, умение 

соотносить эти нормы с 

поступками, как 

собственными, гак и 

окружающих людей 

1. «Лесенка». 
 

2. Анкета «Оцени поступок»  
 

(в модификации 

Е.А.Кургановой, 

О.А.Кабардовой). 

3. Д.Марлоу, Д.Краун «Тест 

на 

искренность ответов». 

 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира, её временно-

пространственной 

организации 

- умение применять 

необходимые знания правил 

дорожного движения; 

- умение применять 

элементарные представления 

о природных явлениях и мире 

вещей 

1. Карта исследования 

социальных 

(жизненных) умений 

обучающихся. 

 

Адекватные представления о 

собственных 

- умение применять знания ТБ 

в ситуациях опасных для 

1. Карта исследования 

социальных 
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возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми 

по вопросам 

жизнеобеспечения и 

сопровождения 

 

социальных жизни и здоровья; (жизненных) умений 

- умение в которых можно 

различать ситуации, в 

которых можно доверять 

взрослым, от ситуаций, в 

которых необходимо сказать 

«нет». 

(жизненных) умений 

обучающихся. 

 

Осмысление социального 

окружения, своего места в 

нём, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей 

Умение отделять оценку 

поступка от оценки самого 

человека 

- умение определять 

возможные для себя и 

окружающих правила 

поведения 

1. Карта исследования 

социальных 

(жизненных) умений 

обучающихся. 

 

Овладение навыками -

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия 

 

- умение разрешать конфликт 

со сверстником с помощью 

коммуникации; 

- умение слушать и вести 

разговор по правилам. 

1. Карта исследования 

социальных 

(жизненных) умений 

обучающихся. 

 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

- умение применять навыки 
самообслуживания; 
- умение ориентироваться в 
устройстве общества 
 

1. Карта исследования 

социальных 

(жизненных) умений 

обучающихся. 

 

Оценка личностных результатов по первым трём критериям (смыслообразование, 

самооценка и нравственно-этическое оценивание) проводится в рамках мониторинга 

сформированное универсальных учебных действий.' По остальным пяти критериям, которые 

отражают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, на первом 

этапе проводится предварительная оценка результатов в условных баллах, результаты которой 

заносятся в «Карту исследования социальных (жизненных) умений обучающегося»:  

Уровень Описание  Количество баллов за 

каждое задание 

достаточный - в достаточной степени 

развиты умения и навыки 

4 балла 

средний Волнообразная динамика 

развития умений и навыков 

3 балла 

ниже среднего недостаточно развиты умения 

и навыки 

2 балла 

низкий  1 балл 
 

На втором этапе в рамках ПМПк оценивается продвижение обучающегося с ЗПР в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями. Результаты анализа представляются в форме 

удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах:  

- значительное продвижение     3 балла 

- среднее продвижение               2 балла  
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- минимальное продвижение     1 балл 

- нет продвижения                      0 баллов  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в «Индивидуальную карту развития 

социапьных (жизненных) умений обучающегося», что позволяет не только представить 

полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или  

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

 

Индивидуальная карта развития социальных (жизненных) умений обучающегося 

№ Критерий Индикатор Цель 1 

кл 

1 доп 

кл 

2 кл 3 кл 4 кл 

    м

а

й 

се

нт 

м

ай 

се

нт 

м

ай 

се

нт 

м

ай 

се

нт 

м

ай 

1 Дифференциация 

и осмысление 

картину мира, её 

временнопростра

нственной 

организации. 

- умение 

применять 

необходим

ые знания 

правил 

дорожного 

движения 

 

умение 

применять 

элементарн

ые 

представле

ния о 

природных 

явлениях и 

мире вещей 

выявление 

степени 

необходим

ых знаний о 

правилах 

поведения 

на дороге 

- выявление 

и 

оценивание 

сформирова

нности 

личного 

опыта 

взаимодейс

твия 

ребёнка с 

бытовым 

окружение

м, миром 

природных 

явлений и 

вещей 

 

 

       

2 Адекватные 

представления о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечени

и, способность 

вступать в 

коммуникацию 

со взрослыми по 

вопросам 

жизнеобеспечени

- умение 

применять 

знания ТБ в 

ситуациях 

опасных 

для жизни и 

здоровья; 

- умение 

различать 

ситуации, в 

которых 

можно 

доверять 

выявление 

степени 

знаний ТБ, 

готовности 

их 

применять 

выявление 

степени 

знаний ТБ, 

готовности 

их 

применять 

дифференц
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я и 

сопровождения. 

взрослым, 

от 

ситуаций, в 

которых 

необходимо 

сказать 

«нет» 

иации 

социальных 

и 

моральных 

норм, 

выделение 

морального 

содержания 

действий и 

ситуаций 

адекватно 

возрасту 

3 Осмысление 

человека 

социального 

окружения, 

своего места в 

нём, принятие 

соответствующих 

возрасту 

ценностей и 

социальных 

ролей 

- умение 

отделять 

оценку 

поступка от 

оценки 

самого 

человека; 

- умение 

определять 

возможные 

для себя и 

окружающи

х правила 

поведения 

- выявление 

степе- 

выявление 

степени  

дифференц

иации 

социальных 

и 

моральных 

норм, 

выделение 

морального 

содержания 

действий и 

ситуаций 

адекватно 

возрасту 

- выявление 

способност

и ребёнка 

оценивать 

действия с 

точки 

зрения 

нарушения 

и 

соблюдения 

общественн

ых норм в 

пределах 

возрастных 

возможност

ей 

         

4 Овладение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

- умение 

разрешать 

конфликт 

со 

- выявление 

- выявление 

способност

и выделять 
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ритуалами 

социального 

взаимодействия 

сверстнико

м с 

помощью 

коммуника

ции 

- умение 

слушать, 

вести 

разговор по 

правилам 

диалогичес

кой речи 

нравственн

ую сторону 

поступков и 

умения 

договариват

ься 

- выявление 

умения 

слушать, 

задавать 

вопросы 

для 

уточнения 

информаци

и 

5 Овладение 

социальнобытов

ыми умениями, 

используемыми в  

повседневной 

жизни 

- умение 

применять 

навыки 

самообслуж

ивания 

- умение 

ориентиров

аться в 

устройстве 

общества 

- выявление 

степени 

сформирова

нности 

навыков 

самообслуж

ивания ,в 

соответстви

и с 

возрастом и 

возможност

ями 

- выявление 

умений 

ориентиров

аться в 

устройстве 

общества 

         

 

Карта исследования социальных (жизненных) умений обучающегося 

 

ФИО ________________________Класс _____________ Дата обследования            Возраст _________  

1. Дифференциация и осмысление картины мира, её временно-пространственной организации.  

А. Выявление уровня знания правил дорожного движения, умения их применять. Инструкция: 

рассмотри картинки, разложи по группам — в одну «так делать можно», в другую «так 

делать нельзя».  

Примерные 

ситуации 

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Где можно 

играть детям? 

Правильно 

распределяет 

Правильно 

распределяет 

не все ситуации 

распределены 

не знает 

правил ПДД 
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На какой свет 

можно 

переходить 

дорогу? 

ситуации, 

объясняет свой 

выбор 

ситуации, 

затрудняется 

объяснить свой 

выбор 

верно 

Где надо 

переходить 

дорогу? 

 

Б. Усвоение элементарных  представлений об окружающем мире 

Задание 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Знание 

признаков 

времён года, 

природных 

явлений, 

необходимой 

модели 

поведения 

Различает 

времена года, 

какие природные 

явления 

характерны для 

каждого времени 

года, объясняет, 

как следует 

одеваться, какую 

модель поведения 

выбрать 

различает 

времена года, 

путает природные 

явления, знает, 

как следует 

одеваться, 

избирательно — 

какую модель 

поведения 

выбрать 

путает признаки 

времён года, не 

может объяснить, 

почему следует 

одеваться 

соответственно 

погоде, иногда не 

выявляет 

причинно-

следственную 

связь 

не знает, 

почему 

следует 

одеваться 

соответствен

но погоде, не 

выявляет 

причинно-

следственную 

связь 

Дифференциац

ия времени 

СУТОК. 

ориентируется в 

режимных 

моментах, 

последовательнос

ти их выполнения 

ориентируется в 

режимных 

моментах, но 

затрудняется в 

последовательнос

ти выполнения 

затрудняется в 

описании 

некоторых 

режимных 

моментов, 

определении их 

последовательнос

ти 

трудности в 

распределени

и режимных 

моментов по 

времени 

суток 

Дифференциац

ия жизненных 

ситуаций по 

критерию 

«опасно-не 

опасно» 

различает 

опасные и не 

опасные 

ситуации, 

объясняет, 

почему опасно 

различает (знает) 

опасные 

ситуации, но не 

всегда может 

объяснить, 

почему («нельзя, 

и всё») 

различает не все 

ситуации, 

выборочно, не 

всегда может 

объяснить, 

почему 

трудности с 

выделением 

опасных 

ситуаций 

 

2. Адекватные представления о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

жизнеобеспечения и сопровождения.  

А. Выявление уровня знания правил техники безопасности, умения их применять. 

 Инструкция: оцени ситуацию, которую ты видишь на картинках, подумай, что следует 

сделать в этом случае, расскажи, какую службу следует вызвать по телефону, выбери из 

картинок подходящую. 
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 Номер службы _                   Название службы         В каких случаях обращаться                > 

Баллы 

Б. Умение различать ситуации, в которых можно доверять взрослым, от ситуаций, в 

которых необходимо сказать «нет».  

Задача Ответ ребёнка Вопросы педагога Баллы 

1. Ты играешь в 

песочнице. К тебе 

подходит незнакомая 

женщина и говорит, 

что она знакомая 

твоей мамы. И 

предлагает отвести 

тебя к маме, так как 

она не может прийти 

за тобой, и просила 

тебя отвести к ней. 

 Как ты поступишь? 

Если твой друг 

(подруга) пойдут с 

чужой тётей, что ты 

будешь делать? 

 

2. К тебе подходит 

незнакомый мужчина 

и предлагает сесть к 

нему в машину. Он 

говорит, что в машине 

у него лежит для тебя 

подарок: красивая 

игрушка. И он даст 

тебе ею поиграть. 

 Что ты сделаешь? Как 

поступишь? 

Если твой друг 

(подруга) сядут в 

машину, что ты 

будешь делать? 

 

3. Ты находишься 

дома один. В дверь 

раздаётся звонок. Ты 

смотришь в «глазок» 

и видишь за дверью 

незнакомца. 

Незнакомец говорит, 

что он слесарь и ему 

надо проверить в 

вашей квартире 

трубы. 

 Как поступишь? 

Как поступишь? 

Что надо делать в 

этой ситуации? 

 

4. В поликлинике 

детский врач просит 

тебя раздеться для 

осмотра. 

 Что ты сделаешь? Как 

поступишь? 

 

 

 

3. Осмысление социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей.  

А. Умение отделять оценку поступка от оценки самого человека.  

Задача Выбор ребёнка Объяснения ребёнка Баллы 

1. Ты торопишься на этот мальчик плохой  1 балл 
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день рождения в 

новом (чистом) 

наряде. Мимо 

проезжает мальчик 

на велосипеде прямо 

по грязной луже и 

обрызгивает тебя 

грязной водой. Наряд 

испорчен. Подарок 

намок. Ты думаешь, 

что: 

он это сделал 

специально, из 

вредности 

 2 балла 

 

мальчик хороший, 

просто он очень 

торопится куда-то 

 

 3 балла 

 

мальчик поступил 

нехорошо, он должен 

был извиниться 

 4 балла 

 

Б. Умение определять возможные для себя и окружающих правила поведения. Инструкция: 

посмотри на изображения, назови ситуации, разбери картинки на две группы, как бы ты их 

назвал ( если ребёнок дифференцирует плохие и хорошие поступки, спросить, почему он так 

считает, и что можно сделать в данной ситуации, чтобы её исправить или не допустить).   

4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

- различает плохие и 

хорошие поступки, 

объясняет, почему 

поступок плохой, 

определяет 

возможные для себя 

и окружающих 

правила поведения 

- различает(знает) 

плохие поступки, но 

не всегда может 

объяснить, почему 

(«нельзя так делать»), 

некоторые «плохие 

правила поведения 

считает для себя и 

окружающих 

возможными 

- различает не все 

ситуации, 

выборочно, не 

всегда может 

объяснить, почему 

гак делать плохо 

- трудности с 

выделением плохих 

поступков, не может 

самостоятельно 

оценить своё 

поведение 

 

4. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия.  

А. Выявление способности выделять нравственную сторону поступков и умения 

договариваться.  

Задача Возможные ответы Баллы  

1. Ты играл (играла) в мяч, 

подошёл незнакомый 

ребёнок, взял твой мяч и тоже 

стал в него играть. Что ты 

станешь делать? 

заберу свой мяч 3 балла 

предложу играть вместе 4 балла 

пожалуюсь взрослому 2 балла 

заплачу 1 балл 

2. Ты бежал (бежала) и 

случайно сильно толкнул 

(толкнула) другого ребёнка. 

Что ты станешь делать? 

- извинюсь 4 балла 

 сделаю вид, что не заметил, и 

убегу 

3 балла 

 - нечего стоять на моём пути 2 балла 

 - если меня толкнут в ответ, 

то дам сдачи 

1 балл 
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Б. Умение поддерживать разговор (диалог), умения спрашивать и отвечать.  

 

Педагог в процессе исследования оценивает следующее:  

 

Параметры 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

Наличие 

смыслового 

(тематического) 

объединения 

нескольких 

реплик, 

представляющее 

собой обмен 

мнениями, 

высказываниями, 

умение 

спрашивать и 

отвечать 

при общении 

способен 

выделить 

смысловое 

значение, может 

сформулировать 

адекватный 

ответ и задать 

вопрос по 

ситуации 

- при обращении 

способен 

выделить 

смысловое 

значение, может 

ответить, но 

затрудняется 

сформулировать 

вопрос по теме 

- ситуативно 

способен 

выделить 

смысловое 

значение 

обращения, 

может ответить, 

но затрудняется 

сформулировать 

вопрос по теме 

- затрудняется 

сформулировать 

адекватный 

ответ и задать 

вопрос 

Социальная 

связь со 

взрослым и 

детьми (как идёт 

на контакт). 

легко идет на 

контакт 

избирательно, но 

чаще идёт на 

контакт 

избирательно, 

но чаще нет 

трудно идет на 

контакт 

Принимает 

помощь 

взрослого. 

- да, всегда - часто 

принимает 

недостаточно 

принимает, 

редко 

не принимает 

помощь 

Использование 

невербальных 

средств общения 

(интонация, 

жесты, 

телодвижения). 

жесты, 

интонация и 

телодвижения 

дополняют 

(обогащают) 

речевое 

высказывание 

- жесты, 

интонация и 

телодвижения 

помогают 

затруднительных 

ситуациях 

(припоминаниях) 

затруднительных 

ситуациях 

(припоминаниях) 

жестами, 

интонацией и 

телодвижениями 

заменяет 

отдельные 

речевые 

обороты 

заменяет речь 

жестами 

полностью 

и/или жесты 

неадекватны 

ситуации 

Использование 

разговорного 

стиля 

(использование 

разговорно-

бытовой 

лексики, 

присутствие 

неполных 

структур 

высказываний). 

достаточный 

словарный 

запас, наличие 

логики и 

стройности 

изложения 

преобладание в 

речи разговорно-

бытовой 

лексики, 

недостаточный 

словарный запас 

использование в 

речи только 

разговорно-

бвтовой 

лексики, малый 

словарный 

запас, неполные 

структуры 

высказываний 

эмбэлофразия 

(слова- 

паразиты), 

скудный 

словарь 
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5. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни.  

 

Выполнение Баллы 

Навыки самообслуживания  

Умение ориентироваться в школьной жизни  

 

Итого  баллов____________________________ 

 

Примечания 

________________________________________________________________________________ 

Рекомендации 

________________________________________________________________________________ 

 

      Личностные результаты обучающихся не подлежат итоговой аттестации, 

фиксируются в характеристике обучающегося и в «Индивидуальной карте развития 

социальных (жизненных) умений обучающегося». 

 

       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 универсальными 

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

управление своей познавательной деятельностью.  

        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 сформированное™ 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 специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированное 

конкретного вида универсальных учебных действий;  

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

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

практических задач средствами учебных предметов;  

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

          В рамках реализации преемственности формирования универсальных учебных действий 

ежегодно проводится стартовая диагностика специальных специальных диагностических 

задач, имеющая целью определить основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по формированию 

универсальных учебных действий.  

 

Класс Вид УУД Диагностические методики 
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1 класс личностные 1. Т.А.Нежнова «Беседы о школе» (в модификации 

А.М.Прихожан). 2. Д и Д.Лампен «Дерево». 3. 

«Лесенка». 4. Анкета «Оцени поступок» (в 

модификации Е.А.Кургановой, О.А.Кабардовой 

коммуникативные 1. Г.А.Цукерман «Рукавички». 

регулятивные 1. Тест Тулуз-Пьерона. 2. Теппинг тест. 

познавательные 1. Д.Равен «Методика исследования зрительного 

восприятия и наглядно-образного мышления (в 

модификации ТВ.Розанова). 2. Тест Р.Амтхауэра (в 

модификации Л.И.Переслени, Е.Н.Мастюкова). 3. 

Н.И.Гуткина «Домик 

1 класс 

(дополнительный 

личностные 1. Т.А.Нежнова «Беседы о школе» (в модификации 

А.М.Прихожан). 2. Д и Д.Лампен «Дерево». 3. 

«Лесенка». 4. Анкета «Оцени поступок» (в 

модификации Е.А.Кургановой, О.А.Кабардовой). 

коммуникативные 1. Г.А.Цукерман «Рукавички». 

регулятивные 1. Тест Тулуз-Пьерона. 2. Теппинг тест. 

познавательные 1. Д.Равен «Методика исследования зрительного 

восприятия и наглядно-образного мышления (в 

модификации ТВ.Розанова). 2. Тест Р.Амтхауэра (в 

модификации Л.И.Переслени, Е.Н.Мастюкова). 3. 

Н.И.Гуткина «Домик 

2 класс личностные 1. 11.Г.Лусканова «Анкетагтпкольной мотивации» 

(в модификации Е.И.Даниловой). 2. Д. и Д.Лампен 

«Дерево». 3. «Лесенка». 4. Анкета «Оцени 

поступок» (в модификации Е.А.Кургановой, 

О.А.Кабардовой). 

 коммуникативные 1. Г.А.Цукерман «Рукавички». 

 регулятивные 1. Тест Тулуз-Пьерона. 2. Теппинг тест. 

 познавательные 1. Тест Р.Амтхауэра (в модификации 

Л.И.Переслени, Е.Н.Мастюкова). 2. Н.И.Гуткина 

«Домик». 

3 класс личностные 1. Н.Г.Лусканова «Анкета школьной мотивации» (в 

модификации Е.И.Даниловой). 2. Д.Марлоу, 

Д.Краун «Тест на искренность ответов». 3. 

«Лесенка». 4. Анкета «Оцени поступок» (в 

модификации Е.А.Кургановой, О.А.Кабардовой). 

 коммуникативные 1. Социометрия 

 регулятивные  Тест Тулуз-Пьерона. 2. Тест простых поручений 

 познавательные  Тест Р.Амтхауэра (в модификации Л.И.Переслени, 

Е.Н.Мастюкова). 

4 класс личностные 1. Н.Г.Лусканова «Анкета школьной мотивации» (в 

модификации Е.И.Даниловой). 1. Д.Марлоу, 

Д.Краун «Тест на искренность ответов». 2. 

«Лесенка». 4. Анкета «Оцени поступок» (в 

модификации Е.А.Кургановой, О.А.Кабардовой). 

 коммуникативные 1. Социометрия. 

 регулятивные 1. Тест простых поручений. 2. Групповой 

интеллектуальный тест (субтесты 1,4). 
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 познавательные 1. Групповой интеллектуальный тест (субтесты 

3,4,6). 

      В конце 4-ого класса проводится итоговая диагностика готовности обучающихся к 

продолжению обучения в основной школе.  

Текущий мониторинг метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, в 

которых они выступают в качестве инструментальной основы (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач: 

 - информационный поиск;  

- дифференцированные задания, в которых сложность нарастает за счёт востребованности для 

их выполнения метапредметных умений; 

 - интеллектуальный марафон; 

 - творческие задания; 

- работа в парах;  

- проекты; 

 а также в холе выполнения комплексных работ на межпредметной основе.  

 

        Оценивать достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов 

рекомендуется по завершении этапа обучения в начальной школе, поскольку у 

обучающихся с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и оценивание результатов образования в более короткие промежутки времени 

объективно невозможна. При оценивании необходимо учитывать постепенное нарастание 

требований к сформированности  каждого универсального учебного действия по годам 

обучения, определённое в «Программе формирования универсальных учебных действий». 

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется экспертной 

группой в рамках ПМПк в условных баллах:  

 

Уровень Описание Количество баллов за 

каждое задание 

достаточный В достаточной степени развитии умения и 

навыки 

4 балла 

средний волнообразная динамика развития умений и 

навыков 

3 балла 

ниже среднего недостаточно развиты умения и навыки 2балла 

низкий - не сформированы умения и навыки 1 балл 

 

Результаты фиксируются в характеристике и в специальных листах наблюдений.  

Лист наблюдений уровня сформированности  универсальных учебных действий 

ФИО _______________________________________________________________ 

УУД 1 класс 1 кл доп 2 класс 3 класс 4 класс 

 ноябрь май сент май сент май сент май сент май 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

          

Организовывать своё 

рабочее место 

          

Определять цель           
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выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях. 

Определять план 

выполнения заданий на 

уроке, внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях. 

          

Использовать в своей 

деятельности литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы. 

          

Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

          

Определять правильность 

выполненного задания 

          

Корректировать 

выполнение задания 

          

Оценивать своё задание           

Определять важность или 

необходимость 

выполнения - различных 

заданий в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

          

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

          

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела, 

определять круг своего 

незнания 

          

Отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию. 

          

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие 

          

Группировать объекты на 

основе существенных 

признаков. 

          

Подробно пересказывать 

прочитанное или 
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прослушанное, определять 

тему. 

Находить закономерности, 

продолжать их по 

установленному правилу. 

          

Составлять план 

прочитанного или 

прослушанного. 

          

Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания, 

находить необходимую 

информацию 

          

Наблюдать и делать 

выводы 

          

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

          

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

          

Отвечать на вопросы 

учителя и товарищей по 

классу. 

          

Соблюдать нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

          

Слушать и понимать речь 

других, высказывать и 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета, 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений. 

          

Участвовать в паре, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом, предвидеть 

последствия коллективных 

решений. 

          

Оформлять свои мысли в 

письменной и устной речи 
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с учётом учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Читать вслух и про себя, 

понимать прочитанное 

          

Критично относиться к 

своему мнению. 

          

Понимать точку зрения 

другого. 

          

 

           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..  

        

      Учёт предметной результативности обучения во 2-4-ых классах осуществляются 

традиционными формами оценки:  

 

№ Вид контроль-

оценочной 

деятельности 

Цель Время 

проведени

я 

Содержание Формы и виды 

оценки 

1 Стартовая 

диагностическа

я работа 

определить 

уровень знании и 

умении на начало 

учебного года 

сентябрь определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает зону 

«ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний 

фиксируется в 

пятибалльной 

системе 

оценивания 

2 Проверочная 

работа 

проверить 

уровень усвоения 

изученного 

материала в 

рамках 

рассматриваемой 

темы (раздела 

проводитс

я при 

освоении 

способов 

действия 

направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия,  

которым 

необходимо 

овладеть 

обучающимся в 

рамках изучения 

учебной темы 

(раздела) 

Результаты  

фиксируются по 

каждой отдельной 

операции 

3 Самостоятельна Формирование не более направлена на обучающийся сам 
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я работа действий  

самоконтроля и 

самопроверки 

обучающихся 

одного 

раза в 

месяц 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей 

темы обучения 

и/или отработку 

текущей 

изучаемой 

учебной темы; 

целесообразно 

использовать 

разноуровневые 

самостоятельные 

работы, в 

процессе 

выполнения 

которых 

обучающийся 

имеет 

возможность 

выбора заданий, 

адекватных его 

уровню знаний 

оценивает все 

задания, которые 

он выполнил, 

проводит 

рефлексивную 

оценку своей 

работы (в  

соответствии с 

требованиями  

формирования 

УУД на каждом 

этапе  обучения); 

учитель 

проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником 

задания, 

определяет 

процент 

выполненных 

заданий и 

качество их 

выполнения; 

далее 

обучающийся 

соотносит свою 

оценку с оценкой 

учителя, после 

чего 

определяются 

дальнейшие шаги 

в 

самостоятельной 

работе 

обучающегося 

4 Тематическая 

контрольная 

работа 

определение 

уровня освоения 

темы 

обучающимися 

проводитс

я после 

изучения 

темы 

раздела 

проверяется 

уровень освоения 

обучающимися  

предметных 

способов/средств 

действия 

содержит задания 

разных уровней: 

формальный, 

рефлексивный 

(предметный),  

ресурсный 

(функциональный

все задания 

обязательны для 

выполнения; 

оценивание 

пятибалльное 
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) 

5 Контрольная 

работа в конце 

учебной 

четверти, 

учебного года 

проверить 

степень освоения 

обучающимися 

программного 

материала, 

определить 

уровень 

выполнения 

предложенных 

задач, подвести 

итоги с указанием 

достижений и 

затруднений 

обучающихся 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

включает 

основные темы 

временного 

периода, задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, но 

и развивающего 

эффекта 

обучения, 

содержит задания 

разных уровней: 

формальный, 

рефлексивный 

(предметный), 

ресурсный 

(функциональный

) 

Оценивание 

пятибалльное; 

сравнение 

результатов с 

предыдущей 

контрольной 

работой 

6 Итоговая 

комплексная 

работа на 

межпредметной 

основе 

проверить 

степень освоения 

обучающимися 

программного 

материала и 

сформированное

™ УУД, подвести 

итоги с указанием 

достижений и 

затруднений 

обучающихся 

апрель-

маи 

проводится на 

межпредметной 

основе и 

включает в себя 

систему 

разноуровневых 

заданий по 

различным 

предметам 

Оценивание 

пятибалльное; 

отдельно по 

уровням; 

матапредметная 

результативность 

фиксируется в 

«Листе 

наблюдений 

уровня 

сформированност

и универсальных 

учебных 

действий» 

 

     Обучающиеся с ЗПР имеют право па прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. Специальные условия проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учётом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся  с ЗПР; 

 - привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); - присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учётом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР; 

 - упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  
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- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления её на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговое) выполнения задания;  

 - в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с чёткими смысловыми акцентами;  

- при необходимости адаптирование текста задания с учётом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

чёткое 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 минут) при нарастании в поведении 

ребёнка проявлений переутомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны 'педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребёнка.  

При оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная 

система: 

высокий  

уровень 

5 «отлично» - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, 

так и по предыдущему учебному материалу не более одного 

недочёта; логичность и полнота изложения 

повышенный 

уровень 

4 «хорошо» уровень выполнения требований выше удовлетворительного:  

использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения; 

наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочётов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных 

приёмов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала 

базовый 

уровень 

3 

«удовлетворите

льно» 

достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок 

или 10 недочётов по текущему учебному материалу; не более 

3-5 ошибок или не более 8 недочётов по пройденному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения 

материала; неполнота раскрытия вопроса 

низкий  

уровень 

2 «плохо» уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочётов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 
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аргументации либо; ошибочность её основных положений 

критичный 

уровень 

1 

«неудовлетвор

ительно» 

учебную задачу не принял; не приступил к выполнению 

работы 

 

        Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы- Портфолио.  

     Накопительная система Портфолио обучающегося позволяет осуществить оценку 

динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфолио предполагает 

активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самооценки дают возможность обучающимся 

не только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

Примерная структура Портфолио:  

Раздел Содержание 

Знакомьтесь: это - я фотография, сведения о себе, о семье, о своих увлечениях и т.д.  

Я - ученик первые диагностические работы, рисунки, небольшие тексты «Мой 

класс», «Мой первый учитель», распорядок дня, «Я читаю», 

заполнение таблицы — чему научусь (в начале учебного года), чему 

научился (в конце учебного года) 

 

Предмет                                                 Чему научусь                       

Чему научился 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Иностранный язык 

Технология 

Коллекция - правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятки, как 

поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.), памятка 

по правилам работы в парах и т.л. 

Рабочие материалы Выкладываются диагностические , проверочные и другие работы  

Мои достижения лучшие работы, грамоты за участие в праздниках, мероприятиях, в 

соревнованиях, конкурсах, небольшие тексты о личных 

достижениях, материалы, продукты проектной деятельности или 

фотографии и т.д. 

 

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

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена на то, 

чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её. 

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

отметки, а фиксации качества, например, разборчивость письма, грамотность, способа 
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действий и т. д.), способствует выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в своё  

Портфолио творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а 

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

уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы определяются на следующие принципы: 

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 с ЗПР;  

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки . 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 

ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 
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Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы  

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 
объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 
тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка 
общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, 

которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения 
ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 
повседневной жизни - в школе и дома. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку. 

 

    Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и инди-

видуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1. упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2. упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смыс-

ловые 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 (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. 

       На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. Система оценки достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ предусматривает 

оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 
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      Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на 

основании положительной индивидуальной динамики 

       

Особенностями системы оценки являются:  

  комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки;   

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; − оценка динамики образовательных 

достижений обучающихся;  

  сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;   

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;   

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;   

 использование   наряду   со   стандартизированными   письменными   или  

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

творческие работы, самоанализ, самооценка. 

 

Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка освоения обучающихся с ЗПР основной образовательной программы 

начального общего образования проводится школой и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР основной 

образовательной программы начального общего образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов учитывается готовность обучающихся к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: системы знаний и представлений о 

природе, обществе, человеке, технологии; обобщенных способов деятельности, умений в 

учебно-познавательной и практической деятельности; коммуникативных и информационных 

умений; системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования.  

На итоговую оценку освоения обучающимися с ЗПР основной образовательной программы 

начального общего образования выносятся только результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Итоговые отметки за 4-ый класс дублируют годовые. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося; 
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индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

• результаты итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе), характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 

На основании результатов итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 

на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении  не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся с ЗПР основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
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условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

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. 

3. Содержательный раздел 

3.1. Программа формирования универсальных (базовых) 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. 

         Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические 

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 

условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, 

учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития содержит описание ценностных ориентиров образования 

обучающихся с задержкой психического развития на уровне начального общего образования; 
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связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; характеристики 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий обучающихся; типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; описание 

преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе 

обучающихся с задержкой психического развития от дошкольного к начальному общему 

образованию. 
          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, 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. 

           Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

          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. 

 

Содержание программы формирования универсальных учебных действий: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  
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- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающего с задержкой психического развития от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

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 уровней 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. 

 

       Характеристики личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных УУД обучающихся с ОВЗ 

     Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 
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и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности 

(в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 
 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 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 учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, 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 её самореализации на основе 

готовности к 

непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий. 

     В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования,  

можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный. 

     Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях). Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

универсальных действий: самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
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побуждает деятельность, 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 универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и 

саморегуляция: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном  с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка -выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;  

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные,  знаково-

символические, информационные, логические.  
Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной  

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения 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; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 
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 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действий: 

 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. Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы  и самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией: 

 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 партнёра -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. 

Формирование УУД 

          Формирование УУД в МБОУ «Баевская СОШ» и Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ 

«Баевская СОШ»  является системным процессом, который реализуется через все 

предметные области УМК «Начальная школа ХХIвека» и «Школа России». Реализация 

требований ФГОС НОО  в УМК обеспечивается единством структуры учебников для 1 -4 

классов и предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к 

организации учебной деятельности  
 

Предметные области (учебные предметы): 
Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) 

Математика и информатика (математика) 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно- нравственной культуры народов 

России) 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство) 
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 Технология (технология) 

  Физическая культура (физическая культура)  

универсальные учебные   действия 

единство структуры учебников 

 • единство методического аппарата  учебников  

• концентрический принцип построения учебного материала 

 • образовательные технологии деятельностного типа 

 • учебно-практические и учебно-познавательные задания  (продуктивные задания) 

 •система заданий различного уровня сложности по литературному  чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру 
 • формирование информационной грамотности 

 • формы организации учебной деятельности: работа в мобильной группе,  в паре, коллективный диалог, монолог 
 •образовательная траектория 

•опора образовательную среду образовательного учреждения 

  Формирование УУД средствами внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность (направления, виды, формы): 

   - спортивно-оздоровительное: дополнительные  образовательные  программы  работы 

кружков  «Ритмика», «Туристический», «Шахматы», «Футбол», «Учись быть здоровым» ; 

      - социальное: дополнительная  образовательная  программа  работы кружка  «Ступеньки к 

успеху», «Умелые ручки»; «Ступеньки к успеху», «Юный пешеход». 

  -  общеинтеллектуальное: дополнительная  образовательная  программа  работы кружка 

«Занимательный русский язык»; «Мой компьтер»; 

  - общекультурное: дополнительные  образовательные  программы  работы кружков 

«Вокальный». «С песенкой по лесенке», «Волшебная кисточка». 

единые  подходы к построению учебного материала; 

- единство методического аппарата  учебного материала для обучающихся;  

- образовательные технологии деятельностного типа; 

-  учебно-практические и учебно-познавательные задания (продуктивные задания) 

 - формирование информационной грамотности; 

 -  мониторинговая карта определения личностных и  метапредметных результатов             
    освоения курса (встроенный контроль результатов); 

 - формы организации деятельности: работа в мобильной группе, в паре,  коллективный    диалог, монолог;    - 

образовательная траектория; 

 

                                   

  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся  
       Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

«Русский язык» , «Родной язык» как учебные предметы обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 
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буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». « Литературное чтение на родном языке» Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. На ступени начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• 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 (немецкий язык)» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

• 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, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения 

и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 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 изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• 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 и сообществами. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и 

работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• 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.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального  искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования 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 обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 
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«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы 

универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, 

в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

• реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой  

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• 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, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразовательных 

действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной 

конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации 

на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их  

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни 
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людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• 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 и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• □ в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и 

оценивать свои действия; 

• □в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных 

Типовые (модельные) задачи формирования УУД  

Учебные предметы / Типовые (модельные) задачи формирования УУД  

Русский язык 1- 4 классы 

Личностные  Познавательные Регулятивные Коммуникативные  

 использование  

текстов, в которых 

заложен духовно-

нравственный смысл; 

воспитательный 

потенциал русского 

языка;  

 использование 

заданий 

по развитию и 

совершенствованию 

собственной речи 

(система речевых 

упражнений: свободные 

диктанты, обучающие 

изложения и сочинения, 

их анализ и 

редактирование)  

• использование  

заданий на 

извлечение, 

преобразование и 

использование 

текстовой 

информации: 

обучение, понимание, 

преобразование, 

структурирование, 

воспроизведение 

учебных текстов и 

интегрированной 

информации;  

•обучение 

использованию для 

решения 

практических задач 

использование 

заданий,: 

•позволяющих  

ставить учебные 

задачи, обеспечивать 

её принятие и 

активные действия 

по её решению; 

• на формирование 

 различные 

умственные 

операции со 

средствами языка:  

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация; 

умозаключения, 

выводы, обобщения 

•использование 

заданий на обучение 

общению в устной и 

письменной форме, в 

том числе  

пониманию мысли 

собеседника и 

стремлению донести 

свою через 

различные приёмы: 

организация 

партнёрства, 

сотрудничества детей 

при выполнении 

различных заданий 
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различных 

источников 

Литературное чтение – 1 – 4 классы 

использование заданий:  

•на интерпретацию 

текста;  

•высказывание своего 

отношения к 

прочитанному с 

аргументацией;  •анализ 

характеров и поступков 

героев; формулирование 

концептуальной 

информации текста; 

•нравственно-этической 

ориентации способствует 

чтение  художественных 

произведений  из 

золотого фонда русской 

классики  

использование  

заданий: на 

формирование 

общеучебных 

действий: 

• выделение 

ключевых слов; 

выделение главного; 

сжатие информации;  

•составление 

различных видов 

плана;  

•умение распределять 

информацию по 

заданным 

параметрам.  

Кроме того, учебники 

содержат задания, 

направленные на 

формирование 

логических операций: 

анализ содержания и 

языкового 

оформления 

изучаемых явлений; 

установление 

причинно - 

следственных связей; 

сопоставление 

произведений по 

жанру и по виду; 

обобщение; 

классификация 

используются 

задания:   

•на составление 

плана; 

• на проведение 

самопроверки; 

редактирование 

текста;  

•заданий на освоение 

технологий 

продуктивного 

чтения (алгоритм 

самостоятельного 

освоения текста).  

Ведущим приёмом 

анализа текста 

является диалог с 

автором, который 

предусматривает: 1) 

нахождение в текста 

прямых и скрытых 

авторских вопросов; 

2) прогнозирование 

ответов; 3) 

самопроверку по 

тексту 

использование 

заданий:  

•на планирование 

учебного 

сотрудничества; 

•согласование 

действий  

•с партнёром; 

управление 

поведением партнёра; 

умение с достаточной 

полнотой и 

точностью  выражать 

свои мысли в  

 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, на 

обучение владения  

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Родной русский язык 1-4 кл   

- представления о своей 

этнической 

принадлежности; 

- развития чувства 

любви к Родине, чувства 

гордости за свою 

Родину, народ, великое 

достояние русского 

народа - русский язык; 

- представления об 

окружающем ученика 

мире (природа, малая 

-осознавать 

познавательную 

задачу, 

воспринимать её на 

слух, решать её (под 

руководством 

учителя или 

самостоятельно); 

-воспринимать на 

слух и понимать 

различные виды 

сообщений 

-принимать и 

сохранять цель и 

учебную задачу; 

-высказывать свои 

предположения 

относительно 

способа решения 

учебной задачи; в 

сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи; 

-слушать 

собеседника и 

понимать речь 

других; 

-оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме 

(на уровне 

предложения или 

небольшого текста); 

-принимать участие 

в диалоге, общей 
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родина, люди и их 

деятельность и др.); 

- осознания 

положительного 

отношения к народам, 

говорящим на разных 

языках, и их родному 

языку; 

- представления о своей 

родословной, 

достопримечательностях 

своей малой родины; 

-положительного 

отношения к языковой 

деятельности; 

- заинтересованности в 

выполнении языковых и 

речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

-развития чувства 

прекрасного и 

эстетических чувств 

через выразительные 

возможности языка, 

анализ пейзажных 

зарисовок и 

репродукций картин и 

др.; 

-этических чувств 

(доброжелательности, 

сочувствия, 

сопереживания, 

отзывчивости, совести и 

др.); понимания чувств 

одноклассников, 

учителей; 

- развития навыков 

сотрудничества с 

учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке и 

при выполнении 

проектной деятельности; 

 

(информационные 

тексты); 

- ориентироваться в 

учебных пособиях 

(на форзацах, 

шмуцтитулах, 

страницах учебника, 

в оглавлении, в 

условных 

обозначениях, в 

словарях учебника); 

- работать с 

информацией, 

представленной в 

разных формах 

(текст, рисунок, 

таблица, схема), под 

руководством 

учителя и 

самостоятельно; 

- осуществлять под 

руководством 

учителя поиск 

нужной информации 

в соответствии с 

поставленной 

задачей в учебных 

пособиях; 

-пользоваться 

словарями и 

справочным 

материалом учебных 

пособий; 

- осмысленно читать 

текст, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных видов 

(художественного и 

познавательного); 

- составлять устно 

небольшое 

сообщение об 

изучаемом языковом 

объекте по вопросам 

учителя; 

- составлять 

небольшие 

собственные тексты 

-планировать 

(совместно с 

учителем) свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

-учитывать 

выделенные 

ориентиры действий 

(в заданиях 

учебника, 

справочном 

материале учебника 

- в памятках) в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

-выполнять 

действия по 

намеченному плану; 

-проговаривать 

(сначала вслух, 

потом на уровне 

внутренней речи) 

последовательность 

производимых 

действий, 

составляющих 

основу осваиваемой 

деятельности; 

-оценивать 

совместно с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

действий, вносить 

соответствующие 

коррективы; 

-адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

товарищами, 

другими лицами; 

-понимать причины 

успеха и неуспеха 

беседе, выполняя 

правила речевого 

поведения (не 

перебивать, 

выслушивать 

собеседника, 

стремиться понять 

его точку зрения и 

др.); 

-выбирать 

адекватные речевые 

средства в диалоге с 

учителем и 

одноклассниками; 

-задавать вопросы, 

адекватные речевой 

ситуации, отвечать 

на вопросы других; 

строить понятные 

для партнёра 

высказывания; 

-признавать 

существование 

различных точек 

зрения; 

воспринимать 

другое мнение и 

позицию; 

-формулировать 

собственное мнение 

и аргументировать 

его; 

-работать в парах, 

учитывать мнение 

партнёра, 

высказывать своё 

мнение, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к 

партнёру; 

-строить 

монологическое 

высказывание с 
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по предложенной 

теме, рисунку; 

- осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей (под 

руководством 

учителя); 

-ориентироваться 

при решении 

учебной задачи на 

возможные способы 

её решения; 

-находить языковые 

примеры для 

иллюстрации 

изучаемых языковых 

понятий; 

- осуществлять 

сравнение, 

сопоставление, 

классификацию 

изученных фактов 

языка по заданным 

признакам и 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям; 

- обобщать  

- делать выводы в 

результате 

совместной работы 

класса и учителя; 

-подводить 

анализируемые 

объекты (явления) 

под понятия разного 

уровня обобщения; 

-осуществлять 

аналогии между 

изучаемым 

предметом и 

собственным опытом 

(под руководством 

учителя); 

- по результатам 

наблюдений 

находить и 

формулировать 

выполнения 

учебной задачи; 

-выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи, 

во внутреннем 

плане. 

 

учётом 

поставленной 

коммуникативной 

задачи. 
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правила, 

определения; 

-устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений, строить 

рассуждения в форме 

простых суждений 

об объекте. 

Литературное чтение на родном русском языке 3-4  класс 

положительная 

мотивация к урокам 

литературного чтения на 

русском родном языке и 

к чтению книг; основы 

смыслообразования и 

самоопределения; 

гражданская 

идентичность; 

нравственно-этическая 

ориентация в читаемом; 

развитие дружеского 

отношения к другим 

детям; базовые 

эстетические чувства; 

рефлексия; 

эмоционально-

личностная децентрация; 

способность к 

самооценке.  

 

понимать 

прочитанное, 

находить в тексте 

нужные сведения 

(выборочное чтение); 

выявлять непонятные 

слова, интересоваться 

их значением; 

выделять главное; 

составлять план; 

ориентироваться в 

одной книге и в 

группе книг, в 

Интернете; 

устанавливать 

элементарную 

логическую 

причинно-

следственную связь 

событий и действий 

героев произведения; 

выполнять действия 

анализа, выявляя 

подтекст и идею 

произведения; 

сравнивать 

персонажей одного 

произведения и 

разных произведений 

по заданным 

критериям; выдвигать 

гипотезы в процессе 

прогнозирования 

читаемого; 

обосновывать свои 

утверждения; 

обобщать; 

классифицировать. 

понимать и 

принимать учебную 

задачу; 

прогнозировать; 

использовать 

определенные 

учителем 

ориентиры 

действия; 

осуществлять 

последовательность 

действий в 

соответствии с 

инструкцией, 

устной или 

письменной; 

осуществлять 

самоконтроль и 

элементарный 

контроль. 

 

уметь и желать 

участвовать в 

коллективной 

беседе, соблюдая 

основные правила 

общения на уроке; 

готовность оказать 

помощь товарищу; 

планировать учебное 

сотрудничество; 

согласовывать 

действия с 

партнером; 

пересказывать 

прочитанное; 

создавать текст по 

образцу, по 

иллюстрации, по 

заданной теме 

(повествование, 

описание, 

рассуждение). 
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Немецкий  язык  – 2 – 4 классы 

•используются тексты и 

диалоги о культуре  

России  и аналогичные 

тексты о культуре и 

истории изучаемой 

страны; увлекательные 

материалы об этих 

странах и их столицах: 

Лондоне;  

•о России и её столице 

Москве,   русских музеях, 

о праздниках, традициях 

и обычаях нашей страны 

и изучаемой страны 

•использование 

заданий на 

интерпретацию, 

анализ и 

преобразование 

различных текстов  

•использование  

заданий на 

самооценку,  

контроль, 

самоконтроль и 

коррекции 

  

 

•использование 

текстов, 

способствующих 

обучению и 

правильному, 

умелому 

пользованию речью в 

различных 

жизненных 

ситуациях, передаче 

другим своих мыслей 

и чувств, через 

организацию диалога 

с автором в процессе 

чтения  

Математика   – 1 – 4 классы 

•используются тексты 

задач, в которых 

представлены сведения из 

исторического прошлого 

нашей страны  (о 

Великой Отечественной 

войне 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) и т.д. 

• используются 

задания на 

логические, 

алгоритмические, 

включая знаково-

символические, а 

также планирование 

систематизацию и 

структурирование 

знаний, перевод с 

одного языка на 

другой, 

моделирование, 

дифференциацию 

существенных и 

несущественных 

условий, 

аксиоматику, 

формирование 

элементов системного 

мышления и 

приобретение основ 

информационной 

грамотности 

•используются 

задания: текстовые 

задачи, учебные 

задания, проблемные 

ситуации, 

позволяющие 

выбрать цель 

деятельности 

(сформулировать 

основную проблему 

(вопрос) урока), 

составить план, 

обеспечить 

контроль, прогноз, 

коррекцию 

 

 

•используются 

задания, которые учат 

читать и записывать 

сведения об 

окружающем мире на 

языке математики, 

строить цепочки 

логических 

рассуждений и 

использовать их в 

устной и письменной 

речи для 

коммуникации 

Окружающий мир 1 – 4 классы 

•используются тексты и 

задания на формирование 

оценочного, 

эмоционального 

отношения к миру; 

•уважительное  

отношения к России, 

•используются 

задания на умение 

извлекать 

информацию 

представленную в с 

разной форме в 

разных источниках; 

•используются 

задания на 

понимание 

перспектив 

дальнейшей 

учебной работы; 

определения целей 

•используется 

система заданий, 

нацеленная на 

организацию 

общения в паре или 

группе учеников; 

•нацеленные на 
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родному краю, своей 

семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, 

воспитание чувства 

гордости за 

национальные 

свершения, открытия, 

победы, освоение основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

нравственного поведения 

в мире природы и людей, 

норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среды 

описывать, 

сравнивать, 

классифицировать 

природные и 

социальные объекты 

на основе их внешних 

признаков;  

•устанавливать 

причинно-

следственные связи и 

зависимости; 

пользоваться 

готовыми моделями, 

моделировать 

объекты и явления 

и задач усвоения 

новых знаний, 

оценивания 

правильности 

выполнения своих 

действий;  

•внесения 

необходимых 

перспектив. 

обогащение опыта 

культурного 

общения с 

одноклассниками, в 

семье, с другими 

людьми; 

• приобретения 

опыта учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  4 кл 

•используются задания, в 

основе которых  лежат 

концептуальные понятия 

«мы — российский 

народ», «мы разные и мы 

вместе»; складывается 

целостный образ 

культурно-исторического 

мира России 

•используются 

задания, 

способствующие 

освоению способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

которые 

основываются 

на разработанной в 

учебниках системе 

заданий творческого и 

поискового характера 

•используются 

задания на  

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления 

•используются 

задания на  развитие 

морально-этического 

сознания -  норм и 

правил 

взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, 

социальными 

группами и 

сообществами 

Изобразительное искусство  1 – 4 классы 

•используются задания на 

приобщение к мировой и 

отечественной культуре и 

освоение сокровищницы 

изобразительного 

искусства, народных, 

национальных традиций, 

искусства других 

народов, которые 

обеспечивают 

формирование 

гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, 

эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы 

мотивов, включая мотивы 

•используются 

задания на 

формирование 

общеучебных 

действий, замещения 

и моделирования в 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся явлений 

и объектов 

природного и 

социокультурного 

мира;  

•на формирование 

логических операций 

сравнения, 

установления 

•используются 

задания 

продуктивных видов 

художественно-

творческой 

деятельности: 

постановка цели, 

обдумывание 

замысла;  подборка 

необходимого 

художественного 

материала; 

оценивание 

результата своего 

труда, 

осуществление 

коррекции 

•использование 

заданий 

обеспечивается в 

результате диалога 

субъектов 

образовательного 

процесса в процессе 

игровых ситуаций, 

деловых игр (роли 

художника, зрителя, 

критика, ценителя 

искусства);  

•в процессе 

рассуждений ученика 

о художественных 

особенностях 

произведений;  
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творческого 

самовыражения, 

способствуют развитию 

позитивной самооценки и 

самоуважения 

обучающихся 

тождества и различий, 

аналогий, причинно-

следственных связей 

и отношений 

 

 

 

 

 

 

•в умении обсуждать 

индивидуальные 

результаты 

художественно-

творческой 

деятельности, в 

процессе  

сотрудничества и 

создания 

коллективных 

творческих проектов  

Музыка  1 – 4 классы 

•используются задания на 

воспитание ценностных 

ориентиров в жизни и 

искусстве,  на знакомство 

с разновидностями 

социальных ролей и 

межличностных 

отношений, на вхождение 

в позицию героя, 

сопереживание его 

действиям, на 

приобщение к 

достижениям 

отечественной и мировой 

музыкальной культуры 

•используются 

задания: сравнение и 

классификация 

музыкальных явлений 

на основании 

избранных критериев; 

анализ музыкальных 

явлений с целью 

выделения 

существенных 

признаков, синтез, 

составление целого из 

частей, поиск 

оснований  

целостности 

музыкального 

произведения. 

•используются 

задания в ходе 

которых дети учатся 

по значкам-

заголовкам и 

заданиям понимать и 

принимать учебную 

задачу;  

•контролировать и 

оценивать свою 

учебную работу и 

продвижение в 

разных видах 

деятельности; 

формировать 

замысел и 

реализовывать его в 

исполнении 

(драматизация, 

интонирование, 

музицирование) 

•используются 

задания  на изучение 

музыкальных 

произведений, в 

которых люди 

совместными 

усилиями отстаивают 

главные ценности 

жизни;  

•на взаимодействие 

между 

обучающимися 

(предварительное 

обсуждение вопроса, 

объединение усилий 

при выполнении 

творческого задания, 

в совместном поиске 

ответа); в 

коллективно-

распределительной 

деятельности при 

работе в группах 

Технология 1 – 4 классы 

•используются задания на 

формирование 

эмоционально-

ценностное отношение к 

добросовестному 

творческому 

созидательному труду;  

•осознание  гармоничной 

связи мира вещей с 

миром природы и 

ответственности человека 

за поддержание 

гармонии; •понимание 

•используются 

задания на поиск 

информации в 

материалах учебника, 

рабочей тетради; на 

анализ информации; 

•сравнение  и оценка 

возможности её 

использования в 

собственной 

деятельности; анализ 

устройства изделия;  

•использование 

•используются 

задания на 

организацию 

планирования 

практической 

работы, соотнесения 

своих действий с 

поставленной целью, 

установления 

причинно-

следственных связей 

между 

выполняемыми 

•используются 

задания на 

организацию 

совместной работы в 

паре или группе;  

•на формирование у 

детей умения 

формулировать 

собственное мнение и 

варианты решения 
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ценности культурных 

традиций 

знаково-

символических 

средств; выполнение 

символических 

действий 

моделирования и 

преобразования 

модели 

действиями и их 

результатами и 

прогнозировании 

действий, 

необходимых для 

получения 

планируемых 

результатов 

Физическая культура  1 – 4 классы 

•используются задания на 

формирование основ 

общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности; 

•освоение моральных 

норм помощи; готовности 

принять на себя 

ответственность;  

•развитие мотивации 

достижения и готовности 

к преодолению 

трудностей на основе  

стратегий умения 

мобилизовать свои 

физические и личностные 

ресурсы 

•используются 

задания на освоение 

правил здорового и 

безопасного образа 

жизни 

•используются 

задания  на развитие 

умений 

планирования, 

регулирования,  

контроля и оценки 

своих действий 

•использование 

заданий на умение 

договариваться в 

отношении целей и 

способов действия 

распределения 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

осуществлять 

взаимный контроль 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение партнёра и 

вносить необходимые 

коррективы 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД  

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык Литературное 

чтение 

математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

самоопределе 

ние 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

Смысло 

образование 
нравственно- 

этическая 

ориентация 
Регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,  

оценка, алгоритмизация действий 
Познавательн 

ые учебные 
Моделирование 

перевод устной 

речи в 

письменную 

Смысловое 

чтение. Устные 

и письменные 

высказывания 

Моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Широкий 

спектр 

источников 

информации 

Познавательн 

ые логические 
Формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем.Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- 

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 
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поискового и 

творческого характера 
практические действия 

Коммуникати 

вные 
Использование средств языка 

и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном 

самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 
 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального  образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий  только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве  

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя  

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и  

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;  

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы  

– постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и  

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;  

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; - 

эффективного использования средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их  грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся  

формируются: 

критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия;  

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам  

деятельности других людей; 

основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для  

оценки и коррекции выполненного действия; 

создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  
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При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют  ключевую роль 

в следующих универсальных учебных действиях: 

поиск информации; 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм,  

картосхем, линий времени и пр.; 

создание простых гипермедиасообщений; 

построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

обмен гипермедиасообщениями; 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; фиксация хода коллективной/личной  

коммуникации; 

общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного  

плана. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности  

школьников. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык», «Родной язык» Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, рисунок). Источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. 

 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры  

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным  

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и  

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

 

«Иностранный язык» Подготовка плана и тезисов сообщения(в том числе  

гипермедиа);выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере.  

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для  

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных  

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов.  

 

«Математика» Применение математических знаний и представлений, а также методов  

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и  

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными  

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и  

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для  
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образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. 

 

«Окружающий мир» Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных  

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ.  

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных  

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчета о проведенных исследованиях.  

 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ:  

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации,  

работы с доступными электронными ресурсами. 

 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами  

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание,  

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение  

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием. 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  

классе. В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на заданиях  

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу;  

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

фигур и др. по заданному признаку; 

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при  

выполнении заданий поискового характера. 

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). Все это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера. 

 

Возможности образовательных технологий для формирования УУД  

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и  

поиск ее решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или 

вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально  

выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы.  

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за  
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счет использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, 

делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счет 

изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются умения 

самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и  

исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха  перед 

школьным контролем и оцениванием путем создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. Данная технология направлена на формирование 

регулятивных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли  

результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий: за счет обучения аргументировано отстаивать свою  

точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения  

к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счет овладения  

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта  технология 

направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных  действий, 

обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например,  умения извлекать информацию 

из текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и 

тетрадей по литературному чтению и другим предметам. 

Используемые в школе образовательные технологии предусматривают работу в малых 

группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с их важностью в качестве  

основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде  

всего - умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с 

людьми и уважительно относиться позиции другого. 
 

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных 

действий 
Учебное 

сотрудничест 

во 

Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера, активного, 

влиятельного участника учебного процесса, организует взаимообщение,  

диалог. Участники процесса эмоционально открыты и свободны в своих 

высказываниях. Ребенок свободно пользуется помощью педагога или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в роли 

организатора, который действует опосредованно, а не прямыми указаниями. 

Такое общение максимально приближено к ребенку. Организация работы в 

паре, группе, самостоятельная работа с использованием дополнительных 

информационных источников.  

Учебное Сотрудничество позволяет формировать коммуникативные, 

регулятивные, познавательные и личностные универсальные учебные 

действия. 
Творческая, 

проектная, 

учебно– 

исследовател 

ьская 

Художественное, музыкальное, театральноетворчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально – 

значимых инициатив и др. Работа над проектами гармонично 

дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность 

и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 
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деятельность результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. Нацеленность  

проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время  

создает предпосылки и условия для достижения регулятивных 

метапредметных результатов. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над  

любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений. Личностные 

результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. 
Контрольно – 

оценочная и 

рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания личности, выступая как  

система оценок и представлений о себе, своих качествах и 

возможностях, 

своем месте в мире и в отношениях с другими людьми. Центральной  

функцией самооценки является регуляторная функция. Происхождение 

самооценки связано с общением и деятельностью ребенка. На развитие 

Самооценки существенное влияние оказывает специально 

организованное учебное действие оценки. Условия развития действия  

оценки учебной деятельности: 

*постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности  
Трудовая 

деятельность 
оценивает не учитель, перед ребенком ставится задача оценки 

результатов своей деятельности); 

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;  

*предметом оценивания являются учебные действия и их результаты;  

способы взаимодействия, собственные возможности осуществления  

деятельности; 

*организация объективации для ребенка изменений вучебной  

деятельности на основе сравнения его предшествующих и последующих 

достижений; 

*формирование у обучающегося установки на улучшение результатов  

своей деятельности(оценка помогает понять, что и как можно 

совершенствовать); 

*формирование у обучающегося умения сотрудничать с учителем и  

самостоятельно вырабатывать и применять критерии  

дифференцированной оценки в учебной деятельности, включая умение 

проводить анализ причин неудач и выделять недостающие операции и 

условия, которые обеспечили бы успешное выполнение учебной задачи; 

*организация учебного сотрудничества учителя с обучающимися,  

основанного на взаимном уважении, принятии, доверии, и признании  

индивидуальности каждого ребенка. 

Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально 

Значимых трудовых акциях. Планомерный труд развивает 

Положительные качества личности: организованность, 

дисциплинированность, внимательность, наблюдательность. Труд  

младших школьников позволяет учителю лучше узнать их 

индивидуальные особенности, выяснить их творческие возможности,  

развить определенные способности. Трудовая деятельность позволяет 

формировать личностные универсальные учебные действия 
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Спортивная 

деятельность 
Освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами 

спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях позволят 

формировать волевые качества личности, коммуникативные действия,  

регулятивные действия. 
 
 
Обеспечение преемственности программы формирования универсальных  учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию.  

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны со сложностями формирования у 

обучающихся с ОВЗ таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на  уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего 

общего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся; 

- обучение на предшествующемуровне часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

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 поступить в школу, с 

другой — развитие любознательности и умственной активности. 
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Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком 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 ребёнком социальных норм выражения 

чувств и в способности регулировать своё 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 ребёнка 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 ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 

способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый 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 ребёнка в отношении речевой действительности 

и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 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 объёма и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на уровень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой 
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ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы является ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ при получении 

НОО определяется на этапе завершения обучения. 

3.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

      Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых ре-

зультатов освоения АООП НОО и разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ЗПР и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программа учебного предмета (курса) содержит: 

- планируемы результаты учебного предмета (курса); 

- содержание учебного предмета (курса); 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы 
 
 Основное содержание учебных предметов 

Русский язык (МБОУ «Баевская СОШ») УМК «Начальная школа ХХI века» 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами:  

«Русский язык», «Литературное чтение». Учебный предмет «Русский язык» изучается в 1 - 4 

классах по 4 часа в неделю, на основании авторской программы: Русский язык: 1-4 классы: 

программа, планирование, контроль/С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. - М.: 

«Вентана-Граф», 2018. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 1-ом классе. 

Ученик научится: 

 различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

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

звук, слог, слово; 

слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твердые/мягкие, 

согласные звонкие/глухие); 

условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных;  
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решать учебные и практические задачи: 

выделять предложение и слово из речевого потока; 

проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из 

четырех — пяти звуков; 

выделять в словах слоги; 

правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;  

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

переносить слова; 

писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных;  

правильно писать словарные слова, определенные программой;  

ставить точку в конце предложения; 

грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и  

простые - предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают);  

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

осознавать цели и ситуации устного общения; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

Ученик получит возможность научиться: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение по тексту  

или с помощью толкового словаря; 

использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать вопросы к 

словам; 

выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для  

эффективного решения коммуникативной задачи; 

участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку во 2-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по 

звонкости – глухости согласные звуки; 

изменяемые и неизменяемые слова; 

формы слова и однокоренные слова; 

однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными  

корнями; 

предложения по цели высказывания; 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; выделять, находить:  

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс,  

приставку; 

лексическое значение слова в толковом словаре; 

основную мысль текста; решать учебные и практические задачи: 

делить слова на слоги; 

использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

подбирать однокоренные слова; 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 
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проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять  

орфографические и пунктуационные ошибки; 

подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст;  

исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей);  

применять правила правописания: 

перенос слов; 

проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

непроизносимые согласные; 

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

программой); 

разделительные твердый и мягкий знаки; 

правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 

Ученик получит возможность научиться: 

устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми  

морфемами); 

определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно- 

суффиксальный); 

различать однозначные и многозначные слова; 

наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов;  

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов;  

применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; 

-ек; -ик; -ость; 

применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, - 

лив; 

подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять  

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;  

определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

составлять план текста; 

определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;  

соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и  

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

учебнике материала). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 3-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;  

виды предложений по цели высказывания и интонации; 

главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения;  

предложения с однородными членами; 

выделять, находить: 

собственные имена существительные; 

личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 
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грамматическую основу простого двусоставного предложения;  

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

решать учебные и практические задачи: 

определять род изменяемых имен существительных; 

устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;  

определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от  

места орфограммы в слове; 

проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу;  

характеризовать имя существительное и имя прилагательное как  части речи (значение и 

морфологические признаки) 

составлять план текста (при помощи учителя); 

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

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфогра - 

фические и пунктуационные ошибки; 

составлять план собственного и предложенного текста; 

определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;  

корректировать тексты c нарушенным порядком предложений и абзацев;  

составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

приставки, оканчивающиеся на з, c; 

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

программой); 

буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных;  

безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

буквы o, e в окончаниях имен существительных после шипящих и ц;  

безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов c личными местоимениями;  

знаки препинания при однородных членах предложения c союзами и, a, но и без  

союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах c однозначно выделяемыми морфемами); 

устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные  

слова); 

склонять личные местоимения; 

различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;  

находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, до- 

полнение; 

самостоятельно составлять предложения c однородными членами без союзов и c  

союзами u, a, но; 

разбирать по членам простое двусоставное предложение;  
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применять правило правописания соединительных гласных o, e в сложных словах;  

применять правило правописания суффиксов имен существительных -ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен  

существительных на -ий, -ия, -ие; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять  

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;  

писать подробные изложения; 

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

выразительности письменной речи; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и  

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

учебнике материала). 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4-ом классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать 

имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;  

слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить 

начальную форму глагола; 

глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени;  

глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические задачи 

определять спряжение глагола; 

устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении; 

разбирать по членам простое двусоставное предложение;  

использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от  

места орфограммы в слове; 

подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;  

безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять  

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания 

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

программой); 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени  

существительного, имени прилагательного, глагола и наречия;  

проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 

двусоставного предложения; 

определять вид глагола; 
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находить наречие и имя числительное в тексте; 

применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 

применять правило правописания букв а, о на конце наречий;  

применять правило правописания мягкого знака на конце наречий;  

применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 

применять правило правописания мягкого знака в именах числительных;  

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять  

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах;  

применять правило постановки запятой между частями сложного предложения  

(простейшие случаи); 

письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого  

лица; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и  

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

учебнике материала) 

Содержание курса «Русский язык»  1 класс (136 часов) 

В программе курса «Русский язык» выделены три блока: фонетика, слово и  

предложение, связная речь. 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных  

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

глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями:  

построение модели звукового состава слова, подбор слов, соответствующих заданной 

модели. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без  

стечения согласных). Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного  

русского литературного языка. 

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

согласных звуков. Функции ь: 

1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

2) разделительный. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.  

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

раздельное написание слов; 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи –ши); 

сочетания чк,чн; 

перенос слов; 

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

программой); 

знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их  

произношением. 

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и значения.  

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 
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тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие 

предметы, действия и признаки. Словообразовательные связи между словами. Родственные  

слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов  

(ознакомление без введения терминологии). Работа с предложением: замена слов,  

восстановление деформированных предложения. Знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в  

соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной  

задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать,  

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,  

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений).  

Восстановление деформированного текста повествовательного характера.  

Тематическое планирование. 

Класс  Объём учебного 

предмета 

Раздел/тема/главы программы количество 

учебного 

времени 

1 класс 

136 ч 

Обучение грамоте. 

Письмо. 

Добукварный период 16 ч 

 Букварный период 64 ч 

 80 ч  (из них 7ч – 

резервные) 

 Русский язык 

Систематический 

курс - 85 часов 

Фонетика и орфоэпия 85ч 

 Графика и орфография 

 Слово и предложение. Пунктуация. 

 Развитие речи. 

   136 ч 

 

2 класс (4 ч в неделю; 136 часов) 

Во 2-4 классах данной программой предусмотрено на изучение предмета «Русский язык» не  

менее 5 или 4 часов в неделю. Образовательное учреждение предусматривает в базисном  

плане 5 часов на изучение предмета «Русский язык» 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (63 ч) 

1. Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и 

безударных гласных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих 

согласных звуков. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Определение  

парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и  

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Установление соотношения звукового 

и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с йотированными гласными е, ё, ю,  

я, в словах с непроизносимыми согласными. Деление слов на слоги. Использование  

алфавита при работе со словарями и справочниками. 

2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. 

3. Слово и предложение (6 ч) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным  

значением — имена существительные. Слова, называющие признаки — имена 

прилагательные. Слова, обозначающие действия — глаголы. Предложение. Отличие 
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предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной 

окраске: восклицательные и невосклицательные предложения. 

4. Состав слова (морфемика) (19 ч) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение  

изменяемых и неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в 

корнях. 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. Суффикс как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставочный и  

приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах  

с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.  

5. Лексика (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового  

словаря. Различение однозначных и многозначных слов. Представление о прямом и  

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов  

и омонимов. Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизмы.  

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 
159 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (64ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. Формирование 

орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической  

ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости 

от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

перенос слов; 

проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

непроизносимые согласные; 

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

программой); 

разделительные твердый и мягкий знаки; 

правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, лив; 

раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений).  

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения)  

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и  

предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (34 ч) 

1. Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного  

решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 

норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и приходить к  

общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой работы.  

2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания  



132 
 

текста. Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов.  

Начало текс та (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. Последовательность 

предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений;  

включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом  

отношении предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование 

текстов с нарушенной последовательностью абзацев. Комплексная работа над структурой  

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. План текста.  

Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по  

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. 

IV. Повторение (9 ч) 

V. Резервные уроки (16 ч) 

Тематическое планирование. 

 

2 

класс 

Темы/разделы Кол-во часов Количество часов в 

РП с распределением 

резервных часов 

1 Как устроен наш язык 57 51 + 6 резерв = 57 

6 Правописание 64 58 + 6 резерв = 64 

7 Развитие речи (устная речь, 

письменная речь) 

34 34 

8 Повторение 9 5 + 4 резерв = 9 

 итого 136  

Резервные уроки –(16ч) распределены в блоки для проведения текущих и итоговых 

контрольных работ по предмету и анализа их результатов. 

 

3 класс (4 ч в неделю; 136 часов) 

«Как устроен наш язык»(основы лингвистических знаний) (62 ч.) 

1.Фонетика и графика (3 ч.) Повторение изученного в 1 и 2 классах на основе 

фонетического разбора слова. 

2.Состав слова (морфемика) Повторение изученного во 2 классе на основе разбора слова по  

составу. (4 ч.) 

3. Синтаксис (18 ч.) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.  

Установление с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в  

предложении. Различение главных и второстепенных членов предложения (дополнение,  

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации  

перечисления в предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но.  

4. Морфология (37 ч.) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имён  

существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имён  

существительных по числам. Изменение имён существительных по падежам. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

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

му склонению. Различение собственных и нарицательных имён существительных.  
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Наблюдение за одушевлёнными и неодушевлёнными именами существительными.  

Словообразование имён существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имён  

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных,  

относительных и притяжательных имён прилагательных. Словообразование имён  

прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление  

личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений.  

5. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч.) 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2 классах.  

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения  

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической  

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

приставки, оканчивающиеся на з, с; 

соединительные гласные о, е в сложных словах; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые 

программой); 

буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

суффиксы имён существительных –ок-, -ец-, -иц-, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных;  

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных на –ий, -ия, -ие; 

буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц;  

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без  

союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.  

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.  

6. «Развитие речи» (30 ч.) 

Устная речь. 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для  

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение  

контролировать (устно координировать) действия партнёра при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном  

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи)  

Письменная речь. 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов  

с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание  

текста по заданному плану. Определение типов текста (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа.  

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением  

как видами письменной работы. 
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Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом  

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал  

раздела «Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов,  

синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов.  

Резервные уроки 25 часов 

 

2 

класс 

Темы/разделы Кол-во часов Количество часов в 

РП с распределением 

резервных часов 

1 Как устроен наш язык 50 ч 50 ч + 12 ч (резерв) = 62 

2 Фонетика и графика. 3 ч 3 ч + 2 ч (резерв) = 5 ч 

3 Состав слова (морфемика). 4 ч 4 ч + 3ч (резерв) = 7 ч 

4 Синтаксис 18 ч 15 ч + 3ч (резерв) = 18 ч 

5 Морфология 32ч 32 ч + 4 ч(резерв) = 36ч 

6 «Правописание» 49 ч 49 ч + 6 ч(резерв) = 55 ч 

7 Развитие речи 25 ч 25 ч + 2 ч (резерв) = 27 

 Резерв 25 ч 25 

 итого 136 136 ч 

Резервные уроки –(25 ч) распределены в блоки для проведения текущих и итоговых 

контрольных работ по предмету и анализа их результатов. 

 

4 класс (4 ч в неделю; 136 часов) 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  

(1 ч) 

1.2. Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии  

с нормами современного русского литературного языка. 

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу  

и словообразовательного анализа. (1 ч) 

1.4. Морфология. Повторение основных признаков имени существительного и имени  

прилагательного на основе морфологического разбора. (6 ч) 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы  

совершенного и несовершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее,  

прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II  

спряжения глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в предложении. 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

1.5. Синтаксис 16 часов 

Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч)  

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения.  

Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в  

словосочетании. Связи слов в словосочетании. (7 ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5 ч)  

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч)  

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 
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Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание  

места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных  

способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

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

программой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

- гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

- буквы а, о на конце наречий; 

- мягкий знак на конце наречий; 

- слитное и раздельное написание числительных; 

- мягкий знак в именах числительных; 

- запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи).  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова.  

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» 

3.1. Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных  

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в  

ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему  

решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в  

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые,  

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения- 

рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста 

(изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов,  

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с  

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста  

по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и  

создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи.  

IV. Резервные уроки 

 

Планируемые результаты обучения 

К концу изучения курса «Русский язык. Обучение грамоте» ученик научится: 

Различать, сравнивать: 

- звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки;  

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение. 
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Кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие);  

- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных;  

Решать учебные и практические задачи: 

выделять предложение и слово из речевого потока; 

проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из  

четырёх-пяти звуков; 

осознавать смысл прочитанного; 

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

писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

ставить точку в конце предложения; 

грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые 

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объёмом 10 -20 слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

выделять в словах слоги в устной работе; 

правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность;  

переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги);  

участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации раз- 

личных позиций в сотрудничестве; 

соблюдать орфоэпические нормы. 

Тематическое планирование 

Учебный план -136ч 

 

2 

класс 

Темы/разделы Кол-во часов Количество часов в 

РП с распределением 

резервных часов 

1 « Как устроен наш язык» 

Фонетика и графика 

Состав слова (морфемика) 

Морфология 

Синтаксис 

54ч 

1ч 

1ч 

36ч 

16ч 

50 ч + 12 ч (резерв) = 62 

 

36+4=40 

16+7=23 

54+11=65ч 

2 « Правописание» 

1)непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова 

2) не с глаголами 

3) мягкий знак после шипящих на 

конце глаголов 

4) мягкий знак в глаголах в 

сочетании -ться 

5) безударные личные окончания 

глаголов 

6) суффиксы глаголов -ива,-ыва, -ова 

–ева 

7) гласные в окончаниях глаголов 

прошедшего 

времени 

8) буквы а, о на конце наречий 

52 ч 52+20=72 
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9)мягкий знак на конце наречий 

10) слитное и раздельное написание 

числительных 

11)мягкий знак в именах 

числительных 

12)запятая между частями сложного 

предложения 

3 « Развитие речи» 

1)Пишем письма 

2)Текст. 

3) Изложение 

4)Изложение с элементами 

сочинения 

29ч 

4ч 

19ч 

4ч 

2ч 

4ч 

19+1ч=20ч 

4+3ч=7ч 

2ч 

29+4чр=33ч 

 Резерв -35ч   

 итого 136 136 ч 

Резервные уроки –(35 ч) распределены в блоки для проведения текущих и итоговых 

контрольных работ по предмету и анализа их результатов. 

 

Литературное чтение 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане. 165 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1- 3 классах по 4 часа в неделю, в 4 

классе 3 часа в неделю, на основании авторской программы: Ефросинина Л.А., Оморокова 

М. И. Литературное чтение: 1-4 классы/ Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. - М.: 

«Вентана-Граф», 2013. 

Содержание курса литературного чтения 

В 1 и 2 классах используются тематический жанрово-тематический принципы 

систематизации материала, информация об изучаемых произведениях (детском фольклоре, 

сказке, стихотворной и прозаической речи), об их авторах. На основном этапе (3–4 классы) 

произведения группируются по жанровому и авторскому принципу. В учебники включены  

произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической детской литературы, а также 

произведения народного творчества, современных детских отечественных и зарубежных  

писателей. Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить  

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного 

автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого помогут детям увидеть,  

насколько богата палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, рассказы- 

описания природы, рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно-популярные 

произведения, а жанровый раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных  

авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия 

произведения и духовно-нравственного воспитания. Они реализуются в том, что 

произведение (книга) воздействует на эмоционально - чувственную сферу начинающего 

читателя, развивает у него эмоциональную отзывчивость на литературное произведение  

(переживания, эмоции и чувства), формирует представления о нравственности. Кроме 

указанных принципов, учтены и общепедагогические принципы построения процесса  

обучения: системности, преемственности, перспективности. Как осуществляется процесс  

обучения литературному чтению в 1–4 классах? 

В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на  

уроках литературного слушания — слушать и воспринимать художественные 

произведения. Во втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания.  
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Первоклассники знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о 

литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ,  

стихотворение, произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать 

содержание читаемого произведения, различают доступные им жанры, знают имена  

детских писателей, авторов книг и отдельных 

произведений. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но  

доступных) текстах, углубляются литературные познания ученика, обогащается его  

читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую глубину, а  

чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором  

складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные 

симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями 

(средства выразительности), выделяют особенности жанров. 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми  

жанрами, новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой 

художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений  

разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно- 

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки  

литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной,  

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

Содержание курса литературного чтения в 1классе (64 часа)  

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного слушания, 

после обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя 

уроки слушания и работы с детскими книгами. Общее количество часов зависит от  

продолжительности букварного периода. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать  

и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится  

– не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, 

печален, удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение  

узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения  

малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с  

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших  

стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текс та от набора предложений. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало  

текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста  

(подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством 

учителя. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

воспринимать прослушанные или прочитанные произведения разных жанров, слушать  

и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников; читать осознанно и  

выразительно доступные по объёму произведения; 

понимать учебную задачу; 

отвечать на вопросы; 
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выделять положительных и отрицательных героев; 

овладевать алгоритмом учебных действий; 

строить высказывания, учитывающие различные коммуникативные задачи; 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, определять жанр и тему 

произведения; 

осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами  

доступных литературных произведений; 

различать произведения разных жанров (стихотворение, сказку, рассказ, загадку, 

пословицу, потешку); 

сравнивать произведения по жанру, теме, авторской принадлежности; 

прогнозировать содержание произведения или книги до чтения (выделение фамилии  

автора, заголовка, подзаголовка, определение темы и жанра); 

составлять модели (моделирование обложек к произведению) 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других  

народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора  

разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков 

XX века, произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики,  

жанров, национальные особенности литературы. Юмористические произведения.  

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, 

о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде,  

добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, 

скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема,  

литературный герой, абзац. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

- распознавать произведения фольклора по жанрам; 

- усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия;  

- использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении  

небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений,  

чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с  

литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев.  

Универсальные учебные действия (УУД) 

- понимать и формулировать творческую задачу; 

- инсценировать сцены из сказок и рассказов; 

- создавать истории с героями изученных произведений; 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал.  

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя  

несложных таблиц информацией о произведении и книге.  

Универсальные учебные действия (УУД) 

- Находить информацию о героях произведения; 

- Вычленять основные события в произведении и устанавливать их последовательность;  

- Моделировать отношения между героями произведений. 

Межпредметные связи: 
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- с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев  

из текстов изучаемых произведений; 

- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и  

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к  

одной и той же книге; 

- с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

Тематическое планирование 1 класс (64 часа) 

 

1 

класс 

Темы/разделы Кол-во часов Количество часов в 

РП с распределением 

резервных часов 

   полугодие ׀ 

Обучение  

грамоте 

64 ч 

Добукварный период 

Букварный период 

64ч 

13 ч 

51 ч 

13 

54 

64 ч 

   полугодие ׀ ׀ 

Литературное 

чтение: 

68ч 

Послебукварный  период. 

Литературные произведения 

Литературное чтение: 

40 ч 

 

28 ч 

40 ч 

 

28 ч 

 Читаем сказки, загадки , 

скороговорки 

3 3 

 Учимся уму-разуму 4 4 

 Читаем о родной природе. 3 3 

 О наших друзьях животных. 4 4 

 Учимся уму-разуму 3 3 

 

 

Читаем сказки, загадки , 

скороговорки 

3 3 

 О наших друзьях животных. 4 4 

 Читаем о родной природе. 4 4 

 итого 132 132 ч 

 

Содержание курса литературного чтения во 2 классе (136ч.) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) Восприятие литературного произведения  

Восприятие на слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать  

художественное слово. Создание условий для развития полноценного восприятия  

произведения. Эмоциональная реакция учащихся на прочитанное и понимание авторской  

точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам.  

Сравнение персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок  

разных народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка  

эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения  

автора к героям произведения. 

Чтение. Осознанное правильное плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми  

словами вслух небольших по объёму текстов. Обучение чтению молча на небольших  

текстов или отрывков. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков.  

Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

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

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



141 
 

составление простейшего плана под руководством учителя; определении основной мысли 

произведения при помощи учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа 

по заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений  

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 

произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных  

народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательные произведения: 

сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отношении человека к  

природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе, об  

их отношениях к людям; произведения о добре и зле, правде и лжи.  

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, стихотворения,  

загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 

Работа с книгой Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление,  

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о  

времени написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина,  

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица,  

потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, 

фамилия автора, заглавие (заголовок), название произведения (фамилия автора, заглавие),  

диалог, рифма, обращение, сравнение, информация. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

- Усваивать с помощью моделирования литературоведческие понятия; 

- Группировать пословицы и загадки по темам и видам; 

- Характеризовать жанры и темы изучаемых произведений; 

- Использовать в речи литературоведческие понятия (жанр, тема, диалог, обращение, автор  

произведения, герой произведения) 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и  

историй. Рассказывание сказок от лица одного из персонажей сказки. Придумывание  

продолжения произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения  

произведения, фольклора. Коллективные творческие работы («Мир сказок», «Сказочные  

герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т. д. Подготовка и  

проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

- Понимать позицию автора текста и выражать свою точку зрения (через выразительное  

чтение, творческий пересказ); 

- Читать выразительно по ролям, инсценировать небольшие произведения или отдельные 

эпизоды; 

- Создавать истории о героях произведений. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема.  

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловия  

«Об авторе», «От автора»). Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора,  

мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев,  

произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг.  
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Универсальные учебные действия (УУД) 

- Искать, находить и выделять нужную информацию о героях и их поступках, о  

произведении или книге; 

- Слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; дополнять и  

уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения; 

- Понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы и схемы  

недостающей информацией. 

Межпредметные связи 

- С уроками русского языка: составление и запись предложений и мини – текстов о героях 

литературных произведений; 

- С уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений,  

оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным 

произведениям; 

- С уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений 

- С уроками технологии: изготовление книг – самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества  

Навык чтения*. Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми  

словами вслух небольших по объему (200-250 слов) текстов. Чтение вслух не менее 55-60 

слов в минуту. Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках.  

Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения.  

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

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

простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения  

с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и 

вопросам к тексту произведения. 

Читательские умения: 

- самостоятельное чтение небольших произведений и детских книг (1 -2 страницы); 

- умение самостоятельно прочитать фамилию автора, заглавие и правильно называть  

произведение, книгу (фамилия автора, заглавие); 

- определять тему чтения и жанр книги; 

- самостоятельно отбирать книгу на заданную тему из группы книг.  

К концу обучения во 2 классе ученик достигает следующих результатов. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

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

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

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

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

темп, соответствующие читаемому произведению; 

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

и поступках; 

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

условно-символическое моделирование; 

- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, соотносить поступки  

героев произведения с нравственными нормами; 

- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать  

алгоритмами подготовки пересказов; 
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- группировать книги по жанрам, темам и авторской принадлежности.  

Ученик может научиться: 

- понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своё мнение 

о поступках героев, ориентируясь на общепринятые моральные ценности;  

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

выбору по изучаемому разделу (теме); 

- пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами чтения в зависимости от  

цели чтения; 

- читать доступные периодические издания и находить в них произведения к изучаемым  

разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

- различать стихотворный и прозаический тексты; 

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

существенные признаки; 

- различать пословицы и загадки по темам; 

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

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

Ученик может научиться: 

- осознавать нравственные и этические ценности произведения;  

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

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

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научиться: 

- понимать особенности образов героев произведения и читать по ролям;  

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

- моделировать «живые картины» к изученным произведения или отрывкам из 

произведений; 

- рассказывать сказки с присказками; 

- создавать истории о героях произведений или придумывать продолжение истории.  

Ученик может научиться: 

- делать иллюстрации к изученным произведениям; 

- иллюстрировать словестно отдельные эпизоды произведений; 

- выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Народные сказки», «Книги о  

детях», «Сказки о животных»; 

- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в литературных конкурсах и 

играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научиться: 

- находить в тексте информацию (конкретные сведения и факты) о героях произведений;  

- определять тему и главную мысль текста; 

- работать с таблицами и схемами, используя информацию из них и моделей для 

характеристики произведения, книги, героев; 

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике;  

- находить информацию о книге в её аппарате; 

- сравнивать произведения по моделям: дополнять, исправлять, уточнять;  

- высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте 
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№ п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 О нашей Родине 5 

2 Народная мудрость 6 

3 О детях и для детей 13 

4 Мир сказок. 6 

5 Уж небо осенью дышало 6 

6 Снежок порхает, кружится 18 

7 Здравствуй , праздник новогодний ! 10 

8 О братьях наших меньших 12 

9 Лис Миккель и другие. Зарубежные сказки. 13 

10 Семья и я. 15 

11 Весна, весна красная… 24 

12 Там чудеса. Волшебные сказки 8 

 Итого  136 ч 

 

Содержание курса литературного чтения в 3 класс (136ч.) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) Восприятие литературного произведения.  

Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора  

в сравнении; особенности произведения. Сравнение героев разных произведений, анализ их  

поступков, выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, 

выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и  

формирования своего отношения к произведению и героям.  

Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений или глав из произведений целыми  

словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к  

событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный  

рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной  

мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков  

персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выоажений, характеризующих  

героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и  

персонажам. 

Работа со структурой текста. 

Начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание частей; составление  

плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста по готовому плану.  

Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

- понимать роль чтения и использовать умение читать для решения познавательных и  

коммуникативных задач; 

- понимать и ставить учебную задачу; определять способы её решения, проводить  

самоконтроль и самооценку, сравнивать результат своей работы с образцом, находить 

неточности и ошибки, корректировать – вносить исправления, дополнения и изменения по 

результатам оценки своей деятельности. 

- Выбирать вид чтения в зависимости от учебной задачи; 

- Воспринимать содержание различных видов текста при чтении вслух и слушании; 

- Выделять главную и дополнительную информацию при составлении плана; 

- Передавать содержание прочитанного или прослушанного текста с учётом его специфики,  
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пользуясь разными видами пересказа; 

- Объяснять значение слов, подбирать синонимы к словам из произведения, сравнивать 

прямое и контекстное значение слова; 

- Воспринимать духовно – нравственные, эстетические и морально – этические ценности и 

идеалы; 

- Произвольно и аргументировано строить высказывания, полно и точно выражать свои  

мысли с учётом цели высказывания и особенностей слушателя; 

- Участвовать в диалоге или дискуссии, проявляя уважение к мнению собеседника;  

- Выявлять мотивы поведения героев, формировать собственную позицию в отношении  

показанных в произведении норм морали и нравственности; 

- Осознавать героическое прошлое своей страны и народа, знакомясь с образцами  

доступных литературных произведений; 

- Читать самостоятельно произведения и книги по заданной теме, жанру или авторской  

принадлежности; 

- Классифицировать произведения и книги по темам, жанрам и авторской принадлежности.  

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и других  

народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных  

писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная 

литература: словари, детская энциклопедия, книги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о  

труде людей и их отношении к Родине, друг к другу, природе и жизни; о жизни  детей и 

взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о нравственно- 

этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.).  

Жанровое разнообразие. Более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, 

сказы, легенды. Стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком,  

рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и  

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность  

событий. Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей , особенности былинного стиха, повторы.  

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, 

структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и  

яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, 

эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 

художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание 

образов природы в художественной форме, наличие фактической информации 

Литературоведческая пропедевтика. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное  

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ,  

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог, произведение 

(художественное произведение, научно-художественное, научно-популярное). Герой 

(персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства  

выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

- Сравнивать фольклорные и авторские произведения с «бродячим» сюжетом, указывать их  

сходства и различия; 
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- Отличать прозаический текст от стихотворного, научно – популярный от 

художественного; 

- Сравнивать тексты малых жанров фольклора по структуре; пользоваться изученными  

литературоведческими понятиями. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями  

фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных  

произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов.  

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время.  

Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков – отчётов. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

- Понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу; 

- Распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих  

проектов; 

- Интерпретировать текст произведения, восстанавливать деформированный план по 

тексту; 

- Инсценировать художественные произведения, моделировать «живые картины»;  

- Создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по  

заданным строфам и рифмам. 

Чтение: работа с информацией. 

- Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги.  

- Получение информации с опорой на аппарат книги. 

- Умение пользоваться справочниками и словарями, находить информацию о героях,  

произведениях и книгах. 

- Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

- Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

- Воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных  

познавательных запрсов; 

- Выполнять практико – ориентированные задания: находить информацию в тексте 

изучаемого произведения. 

- Устанавливать последовательность событий в тексте произведения и анализировать  

причинно – следственные связи; 

- Синтезировать , выделять главную и дополнительную информацию; 

- Понимать информацию, данную в тексте, и на её основе дополнять таблицы недостающей  

информацией, сравнивать информацию, представленную в текстовом и схематическом  виде; 

- Ориентировать в книге, пользоваться содержанием, предисловием, послесловием; 

- Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Межпредметные связи: 

- С уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению ,запись описания,  

проба пера; 

- С уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных 

произведений, составление музыкального интонационного рисунка и сравнение его с  

интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений;  

- С уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, 

иллюстрирование книг – самоделок; использование красок для передачи своего отношения  

к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения; 

- С уроками технологии: переплёт книг, работа с элементами книги, ремонт книг в классной 
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и школьной библиотеках. 

Навык чтения*. Чтение вслух и про себя небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения,  

передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и 

смыслу текста интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной  

мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов в произведениях; сопоставление  

поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, 

характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к  

событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и  

озаглавливание; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста  

(подробно и выборочно) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к  

тексту. 

Читательские умения: 

самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением,  

предисловием, послесловием; 

отбор произведений по теме и жанру, авторской принадлежности;  

самостоятельное чтение произведений и книг по заданной теме, жанру или авторской  

принадлежности. 

Тематическое планирование 3 класс (136 часов) 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1 Устное народное творчество 16 ч 

2 Басни 5 ч 

3 Произведения А.С. Пушкина 10 ч 

4 Стихи русских поэтов: Ф.И.Тютчева, А.Н.Майкова, А.А. Фета  5 ч 

5 Произведения Л.Н.Толстого 11 ч 

6 Произведения Н.А.Некрасова 7 ч 

7 Произведения А.П.Чехова 6 ч 

8 Сказки зарубежных писателей 4 ч 

9 Стихи русских поэтов 7 ч 

10 Произведения Д.Н. Мамина -Сибиряка 6 ч 

11 Произведения А.И.Куприна 8 ч 

12 Стихи С.А.Есенина 7 ч 

13 Произведения К.Г.Паустовского 12 ч 

14 Произведения С.Я.Маршака 4 ч 

15 Произведения Л.Пантелеева 5 ч 

16 Произведения А.П.Гайдара 6 ч 

17 Произведения М.М.Пришвина 6 ч 

18 Произведения зарубежных писателей 11 ч 

 Итого  136 ч 

 

Содержание курса литературного чтения в 4 классе (136ч.) 

Круг чтения. Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного народного 

творчества русского народа и народов мира: сказки, загадки, потешки, поговорки,  

пословицы, былины, легенды, сказы, мифы народов мира. Ведущие идеи, объединяющие  

произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных 

произведений словесного творчества. Отрывки из Библии.2  



148 
 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей - 

классиков, детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, 

истории, научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и 

воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей-сверстников, о Родине 

и других странах, о труде и творчестве. Научно-познавательная книга: о растениях и 

животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, по истории. Книги о  

путешествиях и приключениях. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного восприятия  

произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, логического и  

эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения  

литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской  

точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка эмоционального состояния  

героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений,  

выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение 

собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова,  

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя.  

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические  

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. Умение сопоставлять два  

ряда представлений в произведении — реальных и фантастических. 

Жанровое разнообразие. Расширение знании и умений в области жанровых особенностей  

сказки (народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин  

и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»),устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины 

и их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля»,  

«богатырский конь» а т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок  

действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное  

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов,  

эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 

рассказа: описание поступков героев, интересных случаев из их жизни, эмоционально- 

образное описание внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя.  

Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и средства 

выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в  

художественной форме, наличие в них познавательных, реальных знаний, их образного  

отражения. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, 
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термин; развитие логических связей, деловой язык, «язык фактов», главная мысль, вывод,  

умозаключение. Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, 

происходящих в действительности. Знакомство с действительными событиями жизни 

страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист,  

оглавление предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная  

карточка. Периодика. Сведения об авторе. Элементарные сведения о времени создания  

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное  

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 

загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса- 

сказка, очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. Тема, идея 

произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция; изобразительно-выразительные средства языка (эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла.  

Фантастическое и реальное. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

- использовать в речи литературоведческие понятия; находить в произведении средства 

выразительности (эпитеты, сравнения, олицетворения, антонимы, гиперболы, метафоры);  

- различать тексты художественные и научно – популярные, различать тексты в 

стихотворной и прозаической форме, стихотворные и прозаические жанры; 

- ориентироваться в структуре текста и аппарате книги, определять тип книги (книга – 

произведение ,книга - сборник) 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Умение 

написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных произведений. 

«Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с 

произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок.  

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее 

каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в  

играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

интерпритировать текст; 

самостоятельно формулировать творческую учебную задачу; выбирать способы и формы  

решения учебной задачи; 

создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по  

заданным строфам и рифмам, оформлять и делать презентации творческих работ и 

проектов; 

понимать и формулировать самостоятельно творческую учебную задачу;  

распределять роли и функции участников при выполнении коллективных творческих  

проектов; 

интерпритировать текст произведения: рассказывать от имени одного из героев  

произведения, имени автора, от своего имени; восстанавливать деформированный план по  

тексту; 

инсценировать художественные произведения, готовить театрализованные постановки,  

моделировать «живые картины»; 

создавать по аналогии произведения разных жанров; сочинять стихотворные тексты по 

заданным строфам и рифмам. 
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Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания.  

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок);  

прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с  

таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов чтения 

для получения информации. 

Нахождение информации, применение её для решения учебных задач. Определение  

порядка учебных действий, составлении алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

воспринимать чтение как средство получения информации и удовлетворения личных  

познавательных и эстетических запросов; 

находить в произведении необходимую информацию, заданную в явной и скрытой форме; 

преобразовать текстовую информацию в табличную; 

работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, пользоваться их  

данными для решения различных учебных задач; 

синтезировать, выделять главную и дополнительную информацию о произведении, героях 

и их поступках при составлении плана; 

ориентироваться в мире книг, находить книгу по заданной теме и авторской  

принадлежности; уметь находить и выбирать книгу в открытом фонде библиотеки или по  

каталогу; 

пользоваться информацией о книге, содержащейся в её аппарате; 

пользоваться разными источниками информации (словари, справочники, ИКТ).  

Межпредметные связи 

с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных  

произведений, отзывы о прочитанной книге, умение пользоваться основными формами 

речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение  

сказок, рассказов, былей, забавных историй и т. д.) 

с уроками музыки; иметь представление о предусмотренных программой произведениях  

русской музыки на тексты или по мотивам изученных литературных произведений, о 

взаимообогащении музыки и литературы. 

с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений  

словесного и изобразительного искусства, изученных по программе, об искусстве книжной 

иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник  

понял и передал своё понимание прочитанного. 

Навык чтения. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с  

нормами литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение 

подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных средств  

чтения (темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об  

авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу 

обучения в 4 классе —не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из Прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение  

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и  

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в  

тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, 
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краткий и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа  

(изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании  

собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной  

картины). Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам.  

Читательские умения (работа с произведением и книгой): 

обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о произведениях  

устного народного творчества; 

самостоятельный выбор книги на определенную тему; 

чтение детской периодики; 

использование справочной литературы, работа в библиотеке (школьной и т. д.).  

Тематическое планирование 4 класс (136 часов) 

№ 

п/п 

Содержание программного материала Количество часов 

1 Произведения фольклора. Сказки, легенды, 

былины, героические песни 

10 ч 

2 Басни. Русские баснописцы 6 ч 

3 Произведения В.А.Жуковского 6 ч 

4 Произведения А.С.Пушкина 5 ч 

5 Произведения М.Ю.Лермонтова 5 ч 

6 Произведения П.П.Ершова 4 ч 

7 Произведения В.М.Гаршина 4 ч 

8 Произведения русских писателей о детях 6 ч 

9 Произведения зарубежных писателей 11 ч 

10 В мире книг 7 ч 

11 Произведения Л.Н.Толстого 10 ч 

12 Стихи А.А.Блока 3 ч 

13 Стихи К.Д.Бальмонта 7 ч 

14 Произведения А.И.Куприна 6 ч 

15 Произведения И.А.Бунина 4 ч 

16 Произведения С.Я.Маршака 10 ч 

17 Стихи Н.А.Заболоцкого 3 ч 

18 Произведения о детях войны 5 ч 

19 Стихи Н.М.Рубцова 4 ч 

20 Произведения С.В.Михалкова 3 ч 

21 Юмористические произведения 3 ч 

22 Очерки 6 ч 

23 Путешествия. Приключения. Фантастика 8 

 Итого  136 ч 

Русский родной язык 

Обучение по курсу «Русский родной язык» в 1 классе ведётся по программе под редакцией  

О.М.Александровой, во 2-4 классах основывается на Методических рекомендациях о 

преподавании предметных областей «Родной язык и родная литература» в образовательных 

организациях Алтайского края. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается  

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному  устройству языка, а 

к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 
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многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст уществования 

русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

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. Программой 

предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому 

родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём 

комплексе 

изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов. Основные 

содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» школьный курс 

русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии соотносятся с основными 

содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

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 лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и 

т. п.); включение учащихся в практическую речевую деятельность. В соответствии с этим в 

программе выделяются следующие блоки.Первый блок – «Русский язык: прошлое и 

настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского 

языка, 

о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок 

содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о 

национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и 

культурах русского и других народов России и мира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, 

обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и 

навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; 

формирование первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 

словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое  освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного 

и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении);  



153 
 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 

содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений 

понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по русскому родному языку 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: 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 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  
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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 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. 

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 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  
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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. 

СОДЕРЖАНИЕ 

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, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети  

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда  

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 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: «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 словарем 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 

Приемы 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: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический  

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в  

народных праздниках. Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 
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«Литературное чтение на родном языке» 
Обучение ведётся во 2-4 классах на основе Методических рекомендаций о преподавании 

предметных областей «Родной язык и родная литература» в образовательных организациях  

Алтайского края и примерной рабочей программы Л.В.Поворознюк, старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и начального общего образования КГБУ ДПО «  

Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования».  

Планируемые результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

воспринимать чтение как источник 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;  

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, 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; 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; 

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; 

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;  

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать  

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для  

художественных текстов); 

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  
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правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов  

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и  

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).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; работать с детской периодикой;  

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться: 

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 (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного  

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов)  

Выпускник научится: 

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 
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коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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). 

Планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий средствами предмета «Литературное  

чтение на русском родном языке» 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения на 

русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и самоопределения;  

гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в читаемом; развитие 

дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические чувства; рефлексия; 

эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке. 

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; использовать  

определенные учителем ориентиры действия; осуществлять последовательность действий в  

соответствии с инструкцией, устной или письменной; осуществлять самоконтроль и 

элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения  

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; выделять  

главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в Интернете;  

устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и 

действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею  

произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по 

заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого;  

обосновывать свои утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая 

основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; планировать  

учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; пересказывать прочитанное;  

создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной теме (повествование, описание, 

рассуждение). 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Круг чтения. 

Дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник . Лягушка и Барбос. Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 
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Мама Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна Трудное слово СОБАКА Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей Маленькие радости Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна  

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович 

Сказка про яблоньку Первый снег Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 

Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? Костик-хвостик и другие 

Квин Лев Израилевич 

Трусишка 

Мерзликин Леонид Семёнович 

Драчуны 

Мокшин Михаил Михайлович 

Причуды осени Осень Библиотека Птичья столовая Метелица 

Московка (Матушкина) Ольга Сергеевна 

Волшебная книга 

Новичихина Валентина Александровна  

В бабушкином огороде Лесной проказник и другие 

Ожич (Клишина) Елена Михайловна 

Ради любви к искусству 

Озолин Вильям Янович 

О дворнике, который решил стать… дворником Чулан  

Ученик Коровкин 

Как я стал для детей писать 

Рождественский Роберт Иванович 

Алёшкины мысли Огромное небо 

Свинцов Владимир Борисович 

Усыновление; Сенька растёт (отрывки из повести «Мой друг Сенька») Цветок шиповника  

Ласточка 

Сидоров Виктор Степанович 

Димка-буксир 

Тихонов Валерий Евгеньевич 

Будущий форвард 
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Юдалевич Марк Иосифович 

Если б вдруг исчезли книжки Волшебное слово__ 

 

Иностранный язык 

Интегративной целью УМК серии “Forward” (под редакцией М.В.Вербицкой) обучения  

английскому языку в начальных классах является формирование элементарной  

коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности:  

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Предметное содержание речи 

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 популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты  

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 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). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового  

и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

диалограсспрос 

(запрос информации и ответ на него); 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,  

характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально  

реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 
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языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,  

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные 

соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в  

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и  

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие  

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные  

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и  

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции  

изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в  

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических 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, doctor, film). Начальное  

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er,  

or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), 

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 (He 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!) формах.  

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 because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).  

Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка 
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to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции 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 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные  

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,  

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту  

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать  

разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и  

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии  

мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлённость  

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в  

тематическом планировании. 

 

Математика и информатика 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом  

«Математика». Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю, 

на основании авторской программы Рудницкая В.Н. Математика: программа: 1 -4 классы. 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В процессе освоения содержания программы учебного предмета «Математика»  

учащимися 1 класса достигаются: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики  

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными 

задачами ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;  

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;  
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- умение использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и  

при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;  

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование;  

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при группово й работе, работе в парах, в  

коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;  

планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного  

способа достижения результата; 

выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями  

и др.); 

создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- символических средств; 

понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

активное использование математической речи для решения разнообразных  

коммуникативных задач; 

готовность слушать собеседника, вести диалог; 

умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются:  

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного  

воображения и математической речи; 

умение применять полученные математические знания для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их  

количественных и пространственных отношений; 

овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с  

целыми неотрицательными числами, умениями 

вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее  

распространенные в практике величины, распознавать и изображать простейшие 

геометрические фигуры; 

умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики,  

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 

— предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за)  

данным предметом, между двумя предметами; 

— натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном порядке, следующее (предыдущее)  

при счете число; 

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

— геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, квадрат, пятиугольник, куб, шар);  

различать: 

— число и цифру; 
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— знаки арифметических действий; 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон (углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх);  

читать: 

— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2, 5 2 = 10, 9 : 3 = 3. 

сравнивать 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

— предметы по размерам (больше, меньше); 

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

— данные значения длины; 

— отрезки по длине; 

воспроизводить: 

— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме. 

распознавать: 

— геометрические фигуры; 

моделировать: 

— отношения «больше», «меньше», «больше на», «меньше на» с использованием фишек,  

геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание,  

умножение, деление); 

— ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или  

схематического рисунка; 

характеризовать: 

— расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

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

— предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

— расположение предметов или числовых данных в таблице (верхняя, средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа  

(величины); 

— предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или 

оптимального решения; 

классифицировать: 

— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

— предметы (по высоте, длине, ширине); 

— отрезки в соответствии с их длинами; 

— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

— алгоритм решения задачи; 

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

контролировать: 

— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 
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оценивать: 

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

— предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, неверно).  

решать учебные и практические задачи: 

— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты;  

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

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

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 

— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

— выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих  

скобки); 

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи 

информацию. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

— разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приема;  

воспроизводить: 

— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде 

связного устного рассказа; 

классифицировать: 

— определять основание классификации; 

обосновывать: 

— приемы вычислений на основе использования свойств арифметических  

действий; 

контролировать деятельность: 

— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах;  

решать учебные и практические задачи: 

— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями;  

— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

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

пересчитывать число таких фигур; 

— составлять фигуры из частей; 

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

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии  

точек и других фигур (их частей); 

— определять, имеет ли данная фигура ось симметрии и число осей, — представлять 

заданную информацию в виде таблицы; 

— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа на 

поставленный вопрос 

 

Содержание учебного предмета. 

Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют содержанию  

и структуре УМК «Начальная школа XXI века». Рабочая программа предполагает 

соотношение освоения учащимися теоретического материала и практического применения  

знаний. 

Авторская программа предусматривает резерв времени-8ч (по усмотрению учителя). 

Резервные часы распределены в разделы : «Число и счёт»-2ч, «Арифметические действия и 
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их свойства»-3ч, «Работа с текстовыми задачами»-2ч, «Работа с информацией» -итоговая 

контрольная работа в конце года -1ч. 

Реализуется через учебник Рудницкой В. Н., Юдачёвой Т. В. «Математика « 1 класс, УМК  

«Начальная школа XXI века», издательский центр «Вентана-Граф» 

 

 

класс Раздел Количество 

учебного 

времени 

Количество часов 

в Рабочей 

программе с 

распределением 

резервных часов 

1 класс 

 

Множество предметов. Отношение 

между предметами и между 

множествами предметов. 

6 ч 6 ч 

 Число и счёт 19 +1рез 20 ч 

 Арифметические действия и их 

свойства 

63+4ч рез 67 ч 

 Величины 4 ч 4 ч 

 Работа с текстовыми задачами 16ч+2чрез 18 ч 

    

 Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры. 

11 ч 11 ч 

 Логико –математическая подготовка 4 ч 4 ч 

 Работа с информацией 1ч +1рез 2 ч 

  124ч+8ч рез 132 ч 

 

2 класс 

Результаты освоения учебного предмета «Математика». 

В процессе освоения содержания программы учебного предмета «Математика»  

обучающимися 2 класса достигаются: 

Личностные результаты: 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной  

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);  

способность характеризовать собственные знания по предмету; 

формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач  

могут быть им успешно решены; 

познавательный интерес к математической науке. 

Предметные результаты: 

освоение знаний о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, 

геометрических фигур; 

умение выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства  

арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач;  

умение использовать знаково – символические средства (модули, схемы, таблицы, 

диаграммы) для решения математических задач; 

Метапредметные результаты: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических  

характеристик; 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего  

мира; 



167 
 

строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения  

практической и учебной задачи; 

умение моделировать –решать учебную задачу с помощью знаков (символов), планировать, 

контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

К концу обучения во 2 классе ученик научится: 

называть: 

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

при счете число; 

число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

единицы длины, площади; 

одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

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

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

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

сравнивать: 

числа в пределах 100; 

числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого);  

длины отрезков; 

различать: 

отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»;  

компоненты арифметических действий; 

числовое выражение и его значение; 

российские монеты, купюры разных достоинств; 

прямые и непрямые углы; 

периметр и площадь прямоугольника; 

окружность и круг; 

читать: 

числа в пределах 100, записанные цифрами; 

записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих случаев  

деления; 

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

приводить примеры: 

однозначных и двузначных чисел; 

числовых выражений; 

моделировать: 

десятичный состав двузначного числа; 

алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

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

распознавать: 

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

упорядочивать: 

числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения;  

характеризовать: 

числовое выражение (название, как составлено); 

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

анализировать: 

текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 
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готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа решения;  

классифицировать: 

углы (прямые, непрямые); 

числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

тексты несложных арифметических задач; 

алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

записывать цифрами двузначные числа; 

решать составные арифметические задачи в два действия в различных комбинациях; 

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

письменные приемы вычислений; 

вычислять значения простых и составных числовых выражений;  

вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

строить окружность с помощью циркуля; 

выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 

свойства умножения и деления; 

определения прямоугольника и квадрата; 

— свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами;  

элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

центр и радиус окружности; 

координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать: 

обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

луч и отрезок; 

характеризовать: 

расположение чисел на числовом луче; 

взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют общую  

точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

выбирать единицу длины при выполнении измерений;  

обосновывать выбор арифметических действий для решения задач;  

указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника (квадрата);  

изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или от руки; 

составлять несложные числовые выражения; 

выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

Содержание учебного предмета «Математика». 

Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют содержанию 

и структуре УМК «Начальная школа 21 века» для 2 класса под редакцией  
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Н.Ф.Виноградовой. Рабочая программа предполагает соотношение освоения учащимися  

теоретического материала и практического применения знаний.  

Тематическое планирование. 2 класс 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов в 

рабочей программе 

1 Масса и её измерение 14 ч 

2 Переменная 14 ч 

3 Составление и решение задач 9 ч 

4 Сложение и вычитание двузначных чисел 20 ч 

5 Вместимость 3 ч+2 ч резерв 

6 Время и его измерение 12 ч 

7 Умножение и деление 22 ч 

8 Таблица умножения 22 ч 

9 Трёхзначные числа 16 ч + 2ч резерв 

 Резерв 4 ч 

 Итого : 132 ч + 4 ч = 136 ч 

 

3 класс 

Результаты освоения учебного предмета «Математика» учащимися 3 класса  

В процессе освоения содержания программы учебного предмета «Математика» учащимися 

3 класса достигаются а)личностные б) предметные в) метапредметные результаты  

Личностными результатами обучающихся являются: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам  

математики, к школе; 

понимание значения математики в собственной жизни;  

интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и  

учебных пособиях; 

ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей, на самоанализ и  

самоконтроль результата; 

понимание оценок учителя и одноклассников на основе заданных критериев успешности  

учебной деятельности; 

восприятие нравственного содержания поступков окружающих людей;  

этические чувства на основе анализа поступков одноклассников и собственных поступков;  

общее представление о понятиях «истина», «поиск истины». 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную задачу, понимать смысл инструкции  

учителя и вносить в нее коррективы; 

планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая 

способ и результат собственных действий; 

самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

– выполнять действия (в устной форме), опираясь на заданный учителем 

или сверстниками ориентир; 

осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя и самостоятельно;  

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями;  

осуществлять самооценку своего участия в разных видах учебной деятельности;  

принимать участие в групповой работе; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи. 
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Познавательные УУД: 

– самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе 

с учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в т.ч.  

под руководством учителя, в контролируемом пространстве Интернета; 

– кодировать информацию в знаково - символической или графической 

форме; 

– на основе кодирования информации самостоятельно строить модели математических  

понятий, отношений, задачных ситуаций; 

– строить небольшие математические сообщения в устной и письменной 

форме; 

– проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям;  

наглядное и по представлению; сопоставление и противопоставление), самостоятельно  

строить выводы на основе сравнения; 

– осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

– проводить классификацию изучаемых объектов (самостоятельно выделять основание  

классификации, находить разные основания для классификации, проводить разбиение  

объектов на группы по выделенному основанию); 

– выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных  

объектов и выделения у них сходных признаков; 

– проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии;  

– строить индуктивные и дедуктивные рассуждения (формулирование 

общего вывода на основе сравнения нескольких объектов о наличии у них 

общих свойств; на основе анализа учебной ситуации и знания общего 

правила формулировать вывод о свойствах единичных изучаемых объектов);  

– понимать действие подведения под понятие (для изученных математических понятий); 

– с помощью педагога устанавливать отношения между понятиями (родовидовые,  

отношения пересечения, причинно-следственные). 

Коммуникативные УУД: 

– принимать участие в работе парами и группами, используя речевые и другие 

коммуникативные средства, строить монологические высказывания,  

владеть диалогической формой коммуникации; 

– допускать существование различных точек зрения, учитывать позицию 

партнера в общении; 

– координировать различные мнения о математических явлениях в сотрудничестве; 

приходить к общему решению в спорных вопросах; 

– использовать правила вежливости в различных ситуациях; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  

задач при изучении математики; 

– контролировать свои действия в коллективной работе и понимать 

важность их правильного выполнения (от каждого в группе зависит общий 

результат); 

– задавать вопросы, использовать речь для передачи информации, для регуляции своего  

действия и действий партнера; 

– понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных и  

творческих задач; 

стремиться к пониманию позиции другого человека. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

– читать и записывать любое натуральное число в пределах класса единиц и класса тысяч, 

определять место каждого из них в натуральном ряду; 
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– устанавливать отношения между любыми изученными натуральными  

числами и записывать эти отношения с помощью знаков; 

– выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии 

с этой закономерностью; 

– классифицировать числа по разным основаниям, объяснять свои действия;  

– представлять любое изученное натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых;  

– находить долю от числа и число по его доле; 

– выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, килограмм, центнер, 

тонну; 

– применять изученные соотношения между единицами измерения массы:  

1 кг = 1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц,1 т = 1000 кг. 

К концу обучения в 3 классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счёте число в пределах 1000, любой отрезок 

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

— компоненты действия деления с остатком; 

— единицы массы, времени, длины; 

— геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

— числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;  

различать: 

— знаки > и <; 

— числовые равенства и неравенства; 

читать: 

— записи вида 120<365, 900>850; 

воспроизводить: 

— соотношения между единицами массы, длины, времени; 

— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 

— числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа),  

таблицы, рисунка; 

— способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

— натуральные числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах;  

анализировать: 

— структуру числового выражения; 

— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трёхзначные);  

конструировать: 

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

контролировать: 

— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными  

числами в пределах 1000), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 
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— читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

— читать и составлять несложные числовые выражения; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений;  

— выполнять деление с остатком; 

— определять время по часам; 

— изображать ломаные линии разных видов; 

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

скобок); 

— решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

формулировать: 

— сочетательное свойство умножения; 

— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

— обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями;  

— верных и неверных высказываний; 

различать: 

— числовое и буквенное выражения; 

— прямую и луч, прямую и отрезок; 

— замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

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

— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости;  

конструировать: 

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

воспроизводить: 

— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей;  

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях,  

входящих в них букв; 

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

— проводить прямую через одну и через две точки; 

— строить на бумаге в клетку точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные  

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной). 

3. Содержание предмета «Математика» для 3 класса  

Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют 

содержанию и структуре УМК «Математика» для 3класса: 

Учебник «Математика» 3 класс в 2 частях под редакцией В, Н. Рудницкой, издательство  

Вентана –Граф 2018г. Рабочая программа предполагает соотношение освоения 

учащимися теоретического материала и практического применения. 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов в 

рабочей программе 

1 Число и счёт 7 ч 

2 Арифметические действия в 64 + 4 ч резерв = 68 ч 
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пределах 1000 

3 Величины  19 + 2 ч резерв =21 ч 

4 Работа с текстовыми задачами   20 + 1 ч резерв = 21 ч 

5 Геометрические понятия 12 + 1 ч резерв = 13 ч 

6 Логико-математическая подготовка 6 + 1 ч резерв =7 ч 

7 Работа с информацией 8 + 1 ч резерв = 9 ч 

8 Резерв 10 ч 

 Итого :  136 ч 

 

 

4 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» учащимися 4 класса  

В процессе освоения содержания программы учебного предмета «Математика» учащимися  

4 класса достигаются а) личностные б) предметные в) метапредметные результаты. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающихся будут сформированы : 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам  

математики, к школе, ориентации на содержательные моменты  

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач, 

исследовательской деятельности в области математики; 

способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;  

ориентация на понимание причин успеха вучебной деятельности;  

понимание оценки одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной  

деятельности; 

понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих  

людей; 

этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников  

и собственных поступков; 

представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина  

России, на основе исторического математического материала.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции на уровне положительного отношения к образовательному  

учреждению, понимания необходимости учения; 

устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, количественных  

отношений, математических зависимостей в окружающем мире, способам решения  

познавательных задач в области математики; 

ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ;  

установки в поведении на принятые моральные нормы; здоровый образ жизни и 

реализацию их в своем поведении и поступках; 

эмпатии как осознанного понимания чувств одноклассников, учителей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия;  

представления о красоте математики. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы 
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принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале в  

сотрудничестве с учителем; 

принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения,  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

различать способы и результат действия; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам под руководством учителя, а  

в некоторых случаях и самостоятельно; 

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

сделанных ошибок; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;  

принимать роль в учебном сотрудничестве; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным, словесно- 

образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной ситуации, 

осуществлять предвосхищающий контроль результатов и по способу действия, актуальный  

контроль на уровне произвольного внимания; 

проявлять познавательную инициативу; 

в сотрудничестве с учителем, классом или самостоятельно находить несколько вариантов  

решения учебной задачи; 

на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о  

свойствах изучаемых математических объектов в сотрудничестве с учителем и  

одноклассниками 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить  

необходимые коррективы в исполнение по ходу или в конце действия с наглядно-образным 

материалом. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

У обучающихся будут сформированы 

самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации, используя справочную и  

учебную литературу, Интернет и т.п.; 

кодировать и перекодировать информацию в знаково-символической или графической 

форме; 

на основе кодирования самостоятельно строить модели математических понятий,  

отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных моделей для  

данной учебной ситуации; 

делать математические сообщения в устной и письменной форме;  

осуществлять разносторонний, а в некоторых случаях и всесторонний анализ объекта;  

проводить сравнение, самостоятельно строить выводы на основе сравнения;  

проводить классификацию объектов (самостоятельно выделять основание классификации,  

находить разные основания для классификации, 

проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию), самостоятельно  

строить выводы на основе классификации; 

самостоятельно проводить сериацию объектов; 
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самостоятельно выполнять эмпирические обобщения и простейшие теоретические 

обобщения на основе существенного анализа изучаемых единичных объектов;  

проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по аналогии;  

строить индуктивные и дедуктивные рассуждения (формулирование общего вывода на  

основе сравнения нескольких объектов о наличии у них общих свойств; на основе анализа  

учебной ситуации и знания общего правила формулировать вывод о свойствах единичных  

изучаемых объектов); 

осуществлять действие подведения под понятие (для изученных математических понятий);  

устанавливать отношения между понятиями  

Обучающийся получит возможность для формирования 

самостоятельно осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  

библиотек и сети Интернет; 

фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

строить и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа конкретных  

условий; 

осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать объект по его 

отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты  

или свойства. 

сравнивать, проводить классификацию и сериацию по самостоятельно выделенным  

основаниям и формулировать на этой основе выводы; 

строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по аналогии;  

устанавливать причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми  

понятиями и явлениями; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

. Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы 

принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и другие  

коммуникативные средства, строить монологические высказывания (в том числе с  

сопровождением аудиовизуальных средств), владеть диалогической формой  

коммуникации; 

допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на позицию партнера в  

общении; 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

корректно формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

строить понятные для партнера высказывания; 

договариваться, приходить к общему решению; 

использовать в общении правила вежливости; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач  

при изучении математики. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

принимать другое мнение и позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению задач; 

аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров для выработки  

совместного решения; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и  

позиций всех участников; 

четко, последовательно и полно передавать партнерам информацию для достижения целей  
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сотрудничества; 

задавать вопросы для организации собственной деятельности и координирования ее с 

деятельностью партнеров; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;  

адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

По разделу «Числа и величины»: 

Обучающий научится : 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;  

устанавливать закономерность - правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно  

выбранному правилу(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм - 

грамм, час 

минута, минута - секунда, километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - 

сантиметр, сантиметр - миллиметр). 

Обучающийся получит возможность научиться 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

различать точные и приближенные значения чисел исходя из источников их получения, 

округлять числа с заданной точностью; 

применять положительные и отрицательные числа для характеристики изучаемых  

процессов и ситуаций, изображать положительные и целые отрицательные числа на  

координатной прямой; 

сравнивать системы мер различных величин с десятичной системой счисления;  

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени),  

объяснять свои действия. 

По разделу «Арифметические действия»: 

Обучающий научится: 

использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти  

операции, свойства изученных действий; 

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. 

Обучающий получит возможность научиться 

выполнять изученные действия с величинами; 

применять свойства изученных арифметических действий для рационализации вычислений;  

прогнозировать изменение результатов действий при изменении их компонентов;  

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 
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и оценки результата действия и др.); 

решать несложные уравнения разными способами; 

находить решения несложных неравенств с одной переменной;  

находить значения выражений с переменными при заданных значениях переменных.  

По разделу «Работа с текстовыми задачами» 

Обучающий научится 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между  

условием и вопросом задачи, 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 1-3 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающий получит возможность научиться 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи на нахождение части величины (две трети, пять седьмых и т.д.);  

решать задачи в 3-4 действия, содержащие отношения «больше на (в) ...», «меньше на  

(в)...»; отражающие процесс движения одного или двух тел в одном или противоположных  

направлениях, процессы работы и купли-продажи; 

находить разные способы решения задачи; 

сравнивать задачи по сходству и различию в сюжете и математическом смысле;  

составлять задачу по ее краткой записи или с помощью изменения частей задачи;  

решать задачи алгебраическим способом. 

По разделу «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Обучающий научится 

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 квадрата и прямоугольника для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Обучающий получит возможность научиться 

распознавать, различать и называть геометрические тела: призму (в том числе 

прямоугольный параллелепипед), пирамиду, цилиндр, конус;  

определять объемную фигуру по трем ее видам (спереди, слева, сверху); 

чертить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

классифицировать объемные фигуры по различным основаниям. 

По разделу «Геометрические величины» 

Обучающий научится 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и  

квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).  

находить площадь прямоугольного треугольника разными способами;  

находить площадь произвольного треугольника с помощью площади прямоугольного  

треугольника; 

находить площади фигур разбиением их на прямоугольники и прямоугольные 
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треугольники; 

определять объем прямоугольного параллелепипеда по трем его измерениям, а также по  

площади его основания и высоте; 

использовать единицы измерения объема и соотношения между ними  

По разделу «Работа с информацией» 

Обучающий научится 

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающий получит возможность научиться 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

строить несложные круговые диаграммы (в случаях деления круга на 2, 4, 6, 8 равных  

частей) по данным задачи; 

достраивать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках, столбцах несложных  

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («... и ...», «... или  

...», «не», «если .., то ...», «верно/неверно, что ...», «для того, чтобы ... нужно ...», «каждый», 

«все», «некоторые»); 

составлять, записывать, выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска  

информации; 

Планируемые результаты обучения 

К концу обучения в 4 классе ученик научится: 

называть: 

любое следующее (предыдущее) при счёте многозначное число, любой отрезок  

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

классы и разряды многозначного числа; 

единицы величин: длины, массы, скорости, времени;  

пространственную фигуру, изображённую на чертеже или представленную в виде модели 

(многогранник, прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, конус, цилиндр);  

сравнивать: 

многозначные числа; 

значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

различать: 

цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 

читать: 

любое многозначное число; 

значения величин; 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

воспроизводить: 

устные приёмы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к  

действиям в пределах сотни; 

письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами;  

способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого,  

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 
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моделировать: 

разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном  

направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения);  

значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  

анализировать: 

структуру составного числового выражения; 

характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

алгоритм решения составной арифметической задачи; 

составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если..., то...», 

«неверно, что...»; 

контролировать: 

свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами,  

используя изученные приёмы; 

решать учебные и практические задачи: 

записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов;  

вычислять значения числовых выражений, содержащие не более шести арифметических  

действий; 

решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное  

движение двух тел); 

формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях;  

вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в 4 классе ученик может научиться: называть: 

координаты точек, отмеченных в координатном углу; сравнивать: 

величины, выраженные в разных единицах; различать: 

числовое и буквенное равенства; 

виды углов и виды треугольников; 

понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

точность измерений; 

исследовать: 

задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

читать: 

информацию, представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры;  

Содержание предмета Математика 4 класс  

Планирование и структура учебного содержания соответствуют содержанию и структуре  

УМК «Математика» для 4 класса Рудницкой В. Н.. Программа предполагает соотношение 

освоения учащимися теоретического материала и практического применения знаний.  

Учебник: «Математика» 1ч., 2ч. 4 класс под редакцией Рудницкой В. Н.. Издательство  

Москва Вентана-Граф. 

№ Раздел, тема Количество часов в 



180 
 

п/п рабочей программе 

1 Целые неотрицательные числа 9 ч 

2 Сложение и вычитание 6+1резерв= 7ч 

3 Умножение и деление 27+1резерв= 28ч 

4 Свойства арифметических действий. 

Числовые выражения 

13+2резерв= 15ч 

5 Равенства с буквой 8 ч 

6 Масса. Скорость. 5 ч 

7 Измерения с указанной точностью 3 ч 

8 Масштаб. План. 4 ч 

9 Арифметические текстовые задачи 17 ч 

10 Геометрические фигуры 12 ч 

11 Пространственные фигуры 10 ч 

12 Логические понятия 8 ч 

13 Представление и сбор информаций 4+1резерв= 5 ч 

14 Итоговые контрольные работы 4 резервные 

15 Годовая контрольная работа 1 резервный 

 Итого :  136 ч 

 

 

Окружающий мир 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом  

«Окружающий мир». Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 

часа в неделю, на основании авторской программы Виноградова Н.Ф. Окружающий мир:  

программа: 1-4 классы – М.: Вентана-Граф, 2019. 

Планируемые результаты обучения. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

Воспроизводить своё полное имя, домашний адрес, название города, страны,  

достопримечательности столицы России; 

Различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице;  

Применять знания о безопасном пребывании на улице; 

Ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении;  

Различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта;  

приводить примеры различных профессий; 

Различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия» 

Определять последовательность времён года (начиная с любого), находить ошибки в  

предъявленной последовательности; характеризовать кратко сезонные изменения;  

Устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы;  

Описывать (характеризовать )отдельных представителей растительного и животного мира; 

Сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся смогут научиться: 

Анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных  

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

Различать основные нравственно – этические понятия; 

Рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов  

семьи, друзей; 

Участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы.  

Содержание предмета «Окружающий мир » для 1 класса  
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Введение. Этот удивительный мир (1 ч.) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками  

человека, люди 

Мы – школьники (2 ч). 

Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение  

к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной  

помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила  

поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма,  

внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Универсальные УД: 

Определять время по часам с точностью до часа. Описывать назначение различных 

школьных помещений. Конструировать игровые и учебные ситуации, раскрывающие  

правила поведения на уроке. 

Твоё здоровье (6 ч). 

Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. Охрана  

органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. Солнце, воздух и вода – факторы 

закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика. Прогулки, игры на воздухе.  

Режим питания. Культура поведения за столом. Режим дня.  

УниверсальныеУД 

Демонстрировать в учебных и игровых ситуациях правила гигиены, упражнения утренней 

гимнастики, правила поведения во время еды. 

Я и другие люди (3 ч) 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила дружбы:  

справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать 

деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Универсальные УД 

Реализовывать в процессе парной работы правила совместной деятельности. 

Труд людей (6 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 

книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности.Правила обращения с бытовыми и газовыми  

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Универсальные УД 

Классифицировать предметы (изделия) по принадлежности (одежда, обувь, мебель и т. д) 

Ориентироваться при решении учебных и практических задач на правила безопасного  

поведения с предметами быта. Строить небольшой текст информационного характера  

основе телефонных диалогов. 

Родная природа (31) 

Красота природы. Природа и творчество человека. Природа и фантазия (поделки из  

природного материала, мини – сочинения о явлениях и объектах природы). Сезонные 

изменения в природе. Растения сада и огорода. Комнатные растения. Уход за комнатными  

растениями. 

Животные вокруг нас. Сезонная жизнь животных. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе. (опасные растения и животные)  

Универсальные УД 

Описывать сезонные изменения в природе. Описывать внешние признаки растения.  

Характеризовать условия роста растения.Выделять из группы растения опасные для жизни  
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и здоровья людей. 

Различать животных по классам. Сравнивать домашних и диких животных, выделять  

признаки домашних животных. Различать животных по месту обитания.  

Семья (2 часа) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Универсальные УД 

Составлять небольшой рассказ о своей семье. Взаимодействовать с участниками диалога:  

слушать друг друга, обмениваться мнениями на темы, близкие опыту детей; отвечать на  

вопросы, формулировать вопрос. 

Наша страна – Россия. Родной край (15 ч) 

Название села, в котором мы живём. Главная улица, площадь. Памятные места нашего села.  

Труд людей родного села, профессии. Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица: тротуар, обочина, проезжая часть,  

мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные знаки и светофор.  

Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площадках. 

Универсальные УД 

Различать: особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта.  

Называть достопримечательности, ориентироваться в понятиях «народное творчество».  

Различать основные нравственно –этические понятия; называть к ним антонимы и 

синонимы. 

Реализовать в труде в уголке природы действия по уходу за животными и растениями.  

Анализировать дорогу от дома до школы: замечать опасные участки, знаки дорожного  

движения. Воспроизводить домашний адрес, правила дорожного движения и пользования 

транспортом. 

Различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице.  

Экскурсии 

Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по выращиванию  

цветов и т.п.(по выбору учителя с учётом местных возможностей). Экскурсии, знакомящие 

учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учётом местных особенностей).  

Практические работы 

Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работа с аквариумом,  

террариумом, инсектарием. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов в 

рабочей программе 

1 Введение. Этот удивительный мир. 1 ч 

2 Мы – школьники. 2 ч 

3 Твоё здоровье. 6 ч 

4 Я и другие люди. 3 ч 

5 Труд людей. 8 ч 

6 Родная природа. 30 ч 

7 Семья. 2 ч 

8 Наша страна-Россия. Родной край. 14 ч 

 Итого : 66часов 

 

2 класс 

Планируемые результаты освоения программы 
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Изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и  

метапредметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные  

цели естественнонаучного и обществоведческого образования младших школьников.  

К концу обучения во 2 классе учащиеся научатся: 

Составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи;  

Называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 

Оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном произведении  

с точки зрения этики и правил нравственности; 

Различать (соотносить) прошлое, настоящее, будущее; год, век (столетие); соотносить  

событие с его датой; 

Характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других планет;  

Называть царства природы; 

Описывать признаки животного и растения как живого существа;  

Моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания;  

Различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

Устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;  

Описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ;  

Сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся могут научиться: 

«Читать» информацию, представленную в виде схемы; 

Воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Москвы; 

Ориентироваться в понятиях :«Солнечная система»; «сообщество», «деревья», 

«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения»; «плодовые  

культуры», «ягодные культуры»; 

Проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой);  

Приводить примеры растений и животных их красной книги России (на примере своей  

местности). 

Содержание предмета «Окружающий мир » для 2 класса  

Введение. Что окружает человека (1 ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа  

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, 

прошлое, будущее. 

Универсальные учебные действия: 

«читать» информацию, представленную в виде схемы; 

сравнивать внешность разных людей: выделять черты сходства и различия. 

Кто ты такой (14 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек.  

Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие  

люди. Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Твоё здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники 

– органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам  

(арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за  

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить себя.  

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения  

при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь  
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человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном  

случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь.  

Универсальные учебные действия: 

описывать кратко особенности разных органов чувств; 

сопоставлять орган чувств с выполняемой им функцией; 

анализировать режим дня, рассказывать о его значении в жизни школьника; 

различать арабские и римские цифры, время с точностью до минуты;  

характеризовать значение и особенности физической культуры, закаливания; 

реализовывать в учебных, игровых и житейских ситуациях правила поведения при  

возникающих опасностях. 

Кто живет рядом с тобой (6 ч) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное 

«древо», имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, 

проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность,  

взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и  

младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях  

культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым,  

больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, 

уважение к чужому мнению —правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья- 

одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике.  

Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и 

жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила.  

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Универсальные учебные действия. 

составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

характеризовать правила поведения в среде сверстников, взрослых, со старшими и 

младшими; 

реализовывать правила поведения в учебной, игровой деятельности и житейских ситуациях.  

Россия — твоя Родина (13 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

История рассказывает о прошлом. 

Москва – столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр.  

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и 

строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и  

процветании Москвы. Санкт-Петербург — северная столица России. 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо России». 

Достопримечательности древних городов. Путешествие в прошлое (исторические 

сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V- IX 

веках. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта  

славян. Русская трапеза. Образование городов. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от 

других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей.  

Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек  



185 
 

создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение  

которых возросло в последние годы (экономист, программист). 

Мы – граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг и 

герб России. Права граждан России. Права детей России. Россия — многонациональная 

страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере двух-трех 

народов. 

Универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятии «Родина», приводить примеры синонимов к слову «Родина»;  

различать флаг и герб России. Различать основные достопримечательности родного края и  

описывать их; 

ориентироваться в понятии «Конституция РФ»: называть основные права и обязанности  

граждан России, права ребенка; 

воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-рассуждении) события, 

связанные с историей Древней Руси. 

Мы — жители Земли (9 ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля 

отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение – живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений.  

Универсальные учебные действия. 

- Характеризовать кратко солнечную систему; выделять отличия Земли от других планет 

Солнечной системы. 

- Называть царства природы. 

- Описывать признаки животного и растения как живого существа. 

Природные сообщества (23 ч) 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России:  

хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые 

растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые,  

пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года. 

Использование леса человеком. Правила  поведения в лесу. Охрана растений и животных 

леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три  

состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов  

(пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного 

мира разных водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители  

растительного и животного мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках.  

Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей  

луга (с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и  

охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры.  

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек. 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота 

природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе.  
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Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные  

мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Универсальные учебные действия. 

- Различать этажи леса: называть особенности каждого этажа. Узнавать в реальной  

обстановке и на рисунке деревья, леса (с ориентировкой на растительность родного края).  

- Различать понятия (без термина): сообщества, деревья, кустарники, травы, лекарственные  

и ядовитые растения. 

- Составлять небольшое описание на тему «Лес - сообщество». Моделировать на примере 

цепи питания жизнь леса. Конструировать в игровых и учебных ситуациях правила 

безопасного поведения в лесу. 

- Отличать водоём как сообщество от других сообществ; кратко характеризовать его  

особенности. Различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных  

состояний воды. Проводить несложные опыты по определению свойств воды. Отличать 

водоём от реки как водного потока. 

- Описывать представителей растительного и животного мира луга (поля, сада). Приводить  

примеры лекарственных растений луга. Узнавать в процессе наблюдения (по рисункам)  

опасные для человека растения. Отличать поле, луг, сад как сообщества от других 

сообществ. Приводить примеры культур, выращиваемых на полях. «Читать» информацию, 

представленную в виде схемы. Описывать сезонный труд в саду и огороде (по  

приведённым наблюдениям). Различать плодовые и ягодные культуры. 

Природа и человек (2 ч) 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. Красота  

природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе.  

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные 

мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли. 

Путешествие в историческое прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил  

животных. 

Универсальные учебные действия 

Составлять небольшой рассказ о роли природы в жизни человека. Приводить примеры 

произведений живописи (музыки), посвящённых природе. Приводить примеры растений,  

животных, занесённых в Красную книгу России (на примере своей местности).  

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места  

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический  

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с  

учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь 

при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными  

объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей  

местности; растения разных сообществ). 

Тематическое планирование 2 кл 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов в 

рабочей программе 

1 Введение. Что окружает человека. 1 ч 

2 Кто живет рядом с тобой. 14 ч 

3 Кто живет рядом с тобой. 6 ч 

4 Россия — твоя Родина. 13 ч 

5 Мы — жители Земли. 9 ч 

6 Природные сообщества. 23 ч 
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7 Природа и человек. 2 ч 

8   

 Итого : 66часов 

 

3 класс 

Планируемые результаты учебного курса. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

• характеризовать условия жизни на Земле; 

• устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

• описывать свойства воды (воздуха); 

• различать растения разных видов, описывать их; 

• объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение  

органов растения; 

• объяснять отличия грибов от растений; 

• характеризовать животное как организм; 

• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и  

условиями обитания животного; 

• составлять описательный рассказ о животном; 

• приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

• характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в  

пределах изученного); 

• сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т.п. разных эпох;  

• называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого русского царя;  

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

• работать с географической и исторической картой, контурной картой.  

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 

• ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие»,  

«эпоха»; 

•анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать  

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на  

карте; 

•приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха;  

•проводить несложные опыты по размножению растений; 

•проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;  

•рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена;  

•ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел; научные открытия и др.);  

•высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои  

высказывания с текстом учебника. 

Содержание предмета «Окружающий мир » для 3 класса 

Земля –наш общий дом (7 ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь Историческое время. Счет лет в истории.  

Солнечная система. Солнце –звезда. Земля –планета Солнечной системы. «Соседи» Земли 

по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце –источник тепла и света. Вода. Значение воды для 

жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и  

животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для  

жизни на Земле. Воздух –смесь газов. Охрана воздуха. 

Универсальные учебные действия: 
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ориентироваться в понятии «историческое время»; 

различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в нее;  

характеризовать условия жизни на Земле: вода, воздух, тепло, свет; 

устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;  

описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих  

различные их свойства; 

называть источники воды, характеризовать различные водоемы; 

моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной  

учебной задачей. 

Человек изучает землю (4 ч) 

Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты –методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус –модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России.  

Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. 

Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История  

возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал землю. История возникновения 

карты. 

Универсальные учебные действия: 

анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

различать географическую и историческую карты; 

анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей;  

объяснять назначение масштаба и условных обозначений; 

определять направление расположения объекта по компасу, находить стороны горизонта.  

Царства природы (26 ч) 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и  

несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений  

грибами. 

Животные –царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек.  

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные  

(на примере отдельных групп и представителей). 

Животные –живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 

обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Как животные воспитывают 

своих детенышей. Цепи питания. Как человек одомашнил животных.  

Растения –царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для  

жизни. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), 

цветковые. Их общая характеристика. 

Растения –живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни:  

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании.  

Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые  

растения. Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия: 

объяснять отличия грибов от растений; 



189 
 

различать грибы съедобные от ядовитых. 

характеризовать значение растений для жизни; 

различать(классифицировать) растения разных видов, описывать их;  

объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов  

растения; 

проводить несложные опыты по размножению растений; 

приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале).  

характеризовать роль животных в природе; 

приводить примеры(классифицировать) одноклеточных и многоклеточных животных;  

характеризовать животное как организм; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями  

обитания животного; 

приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

Наша Родина: от Руси до России (11 ч) Древняя Русь 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская империя,  

Советская Россия, СССР, Российская федерация. Государственные деятели. Руководитель  

(глава) княжества, страны, государства. 

Универсальные учебные действия: 

воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи;  

узнавать символы царской власти; 

называть имя президента современной России; 

называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого русского царя;  

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и  

России. 

Как люди жили в старину (12 ч) 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость,  

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство –основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в  

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян,  

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. Крещение Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой  

древности. 

Универсальные учебные действия: 

составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши  

предки?»; 

описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян;  

воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события;  

объединять(обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (например, 

«Древняя Русь», «Московская Русь», «Российская империя», «Советская Россия. СССР»,  

«Российская Федерация»);рассказывать об основных исторических событиях,  

происходивших в это время. 

Как трудились в старину (7 ч) человек и растения. Культурные растения. Что такое 

земледелие. Хлеб –главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена  

крепостного права. 

Ремёсла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное,  

гончарное, оружейное и другие ремесла). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей  
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Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые  

славянские поселения, древние города ( Великий Новгород, Москва, Владимир).  

Торговля, возникновение денег. Развитие техники в России (на примере авиации, 

автостроения). Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «  

Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел»  

из-под земли. 

Уроки-обобщения 

Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения  

первого русского царя); Россия ( основные исторические события, произошедшие до 1917 

года). 

Экскурсии: 

в природные сообщества (с учетом местных условий); 

на водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от 

загрязнения; 

в краеведческий (исторический), художественный музеи; 

на предприятие (сельскохозяйственное производство); 

в учреждение быта и культуры. 

Опыты Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 

воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы 

Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради).  

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

Универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятиях «крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко 

характеризовать их; 

рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по результату  

труда ремесленника; 

приводить примеры изобретений из прошлого и настоящего России.  

Называть древние города, описывать их достопримечательности. 

Ориентироваться в понятиях « рабочий», «капиталист». 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов в 

рабочей программе 

1 Земля – наш общий дом 7 ч 

2 Человек изучает Землю 4 ч 

3 Царства природы 27 ч 

4 Наша Родина: от Руси до России 11 ч 

5 Как люди жили в старину 12 ч 

6 Как трудились в старину 7 ч 

 Итого : 68 часов 

 

4 класс 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 

характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде  

обитания; 

устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать  

условия роста и развития ребенка; 
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оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры  

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и  

др.; 

анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивать 

масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей  

местности; 

составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе;  

называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры;  

различать (называть) символы царской власти, символы современной России.  

называть имя Президента современной России; 

описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 

называть их даты (в рамках изученного); 

называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических  

эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: 

применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила  

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить  

общение; 

раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного.  

Содержание предмета «Окружающий мир » для 4 класса  

Человек — живое существо (организм) (16 ч) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие  

сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме.  

Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной  

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья.  

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита  

органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной 

системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — 

почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание.  

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни  

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего  

настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств.  

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Универсальные учебные действия: 

характеризовать человека как живое существо,организм: 

раскрывать особенности деятельности различных органов; 
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объяснять роль нервной системы в организме; 

Твоё здоровье (12 ч) 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание.  

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во  

время грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее представление о 

гриппе, аллергии и др.). 

Универсальные учебные действия: 

раскрывать принципы здорового образа жизни; 

рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде  

обитания; 

Практические работы: Составление режима дня школьника для будней и выходных.  

Подсчёт пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой  

помощи. 

Человек — часть природы (2 ч). 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения 

до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка:  

значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности  

ребенка. 
219 

Универсальные учебные действия: 

характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма 

животного; 

устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

Человек среди людей (5 ч) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. 

Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Универсальные учебные действия: 

различать положительные и отрицательные качества человека,  

приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. 

Родная страна от края до края (10 ч) 

Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня,  

влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана 

почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, 

положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов . 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического  

положения, природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России.  

Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума.  

Универсальные учебные действия: 
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находить на карте равнины и горы России (своего края); 

выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам  

(достопримечательностям); 

составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

Человек — творец культурных ценностей (12 ч) 

Что такое культура. Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена 

(исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые  

печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине  

ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ 

веке, в Советской России. Возникновение и развитие библиотечного дела.  

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры  

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла 

в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.  

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова.  

Изобразительное искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных театров.  

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин —«солнце 

русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей,  

композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль,  

А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. 

Левитан и др.). 

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей.  

Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и  

др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. 

Малевич и др.). Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л.  

Пастернак, А.Т. Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я.  

Маршак и др.). Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). 

Современный театр. 

Универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными  

примерами; 

составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием  

культуры Российского государства; 

Человек – защитник своего Отечества (5 ч). 

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими  

рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины.  

Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь  

тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские  

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 

Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван  

Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского  

народа за свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. 

Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох.  

Универсальные учебные действия: 

Практические работы. Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в  

учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин и государство (3 ч) 
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Россия – наша Родина.Русский язык – государственный язык России. Права и обязанности  

граждан России. Символы государства. 

Универсальные учебные действия: 

характеризовать права и обязанности гражданина России; 

обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов в 

рабочей программе 

1 Человек –живое существо( организм) 16 ч 

2 Твоё здоровье. 12 ч 

3 Человек часть природы 2 ч 

4 Человек среди людей 5 ч 

5 Родная страна: от края до края 10 ч 

6 Человек- творец культурных ценностей 12 ч 

7 Человек –защитник своего Отечества 5ч+2ч рез=7 ч. 

 Гражданин и государство 3 ч 

 Контрольная работа по проверке 

метапредметных результантов обучения 

1 ч 

 Итого : 68 часов 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Место учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в учебном  

плане в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. Программа разработана на основе авторской  
2021 

программы по основам религиозных культур и светской этики А.Я.Данилюка «Программы 

общеобразовательных учреждений» 4-5 классы М: Просвещение, 2012 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой  

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей,  

один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся.  

Образовательная область «Основы религиозной культуры и светской этики» представлена  

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», состоящий из 6 

модулей: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур 

6. Основы светской этики. 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят  

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило  

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни.  

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески,  

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и её ценности. 
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Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и  

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят  

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило  

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность.  

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман.  

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь.  

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских  

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и  

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности.  

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские  

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской  

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и  

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и  

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её  

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма  

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом.  

Знакомство с еврейским календарём: его устройство и особенности. Еврейские праздники:  

их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и  

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные  

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль.  

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие,  

забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и  

многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 



196 
 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм  

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и  

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль.  

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше  

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания  

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма.  

Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы мировых религиозных культур и светской этики» выбран родителями для  

изучения в 4 классе. Учебный предмет «Основы мировых религиозных культур и светской  

этики» изучается в объеме 1ч. в неделю в 4 классе, на основании авторской программы  

А.Я. Данилюк. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной  

программы начального общего и основного общего образования и положениями 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

преподавание предмета «Основы мировых религиозных культур и светской этики»  

направлено на достижение обучающимися комплекса личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Воспитательные результаты деятельности школьников распределяются по трём уровням:  

первый уровень — приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и  

повседневной жизни; 

второй уровень — получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к  

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;  

третий уровень — получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов способствует формированию у  

школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентностей и  

социо-культурной идентичности в её национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

Требования к личностным результатам: 

формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства гордости за 

свою Родину; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных  

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре;  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; осознание  

ценности человеческой жизни; 

формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей  

этнической и национальной принадлежности; 

развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе представлений о  

нравственных нормах 

общечеловеческих ценностях, социальной справедливости и свободе;  

развитие этических чувств как регулятора морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
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сопереживания; 

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний и рефлексии;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных ситуациях и  

договариваться о конструктивном решении спорных вопросов;  

развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; формирование  

бережного отношения к материальными духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности,  

поиска оптимальных средств их достижения; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и находить  

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие  

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и коммуникативных  

ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информационно - 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления  

информационного поиска для выполнения учебных заданий;  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности признавать  

возможность существования различных точек зрения и право её достижения, умений  

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, нравственность, долг,  

милосердие, миролюбие — как основы культурных традиций многонационального народа 

России; 

знакомство с основами советской и религиозной морали, понимание их значения в  

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их  

роли в истории и современностьи России; 

осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

Содержание курса 

Модуль «Основы мировых религиозных культур и светской этики» 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количество часов в 

рабочей программе 

1 Россия – наша Родина- 1 час 

2 Культура и религия - 29 часов 

3 Творческие работы учащихся - 4 часа 

 Итого : 34  часов 
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Изобразительное искусство 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник  

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств  

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и  

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия.  

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.  

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере  

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей,  

Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров  

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального  

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.  

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных:  

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор  

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии  

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.  

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания  

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека  

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для  

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного  

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение  

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины,  

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о  

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях.  

Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве  

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т.  

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:  

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 
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Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное  

и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль  

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа.  

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения.  

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,  

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и  

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы,  

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.  

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма.  

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм  

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и  

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль  

ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их  

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время  

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт.  

Использование различных художественных материалов и средств для создания  

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь  

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых  

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные  

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).  

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ  

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного  

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры  

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с  

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в  

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ  

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,  

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных  

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и  

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных  

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального  

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий,  

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и  

декоративноприкладного 

искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и  

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного  

искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные,  

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными  

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,  

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной  

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики,  

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Предметная линия «Школа России» 

1 класс 

Содержание курса «Русский язык» 1 класс 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин,  репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.  
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости -мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 

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

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов.  

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

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

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

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

роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический анализ слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 № 

раздела 

Тема Количество 

часов 

Контроль 

Обучение грамоте (письмо) 

1 Добукварный период 17 ч  

2 Букварный период 59  

3 Послебукварный период 16  

 Итого: 92 ч  

Русский язык 

1 Наша речь 2 ч  

2 Текст, предложение, диалог. 3 ч.  

3 Слова, слова, слова 3ч  

4 Слово, слог. Ударение 4 ч  

5 Звуки и буквы. 27 Проект 

«Скороговорки» 

Проект «Сказочная 

страничка»   

6 Повторение 1  

 Итого: 40 ч.  

 Всего 132 ч  

 

Родной русский язык 1 кл 

Содержание учебного курса 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  
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1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.);  

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.).  

Проектное задание. Словарь в картинках.  

Раздел 2. Язык в действии (10 ч)  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим ударением в 

предложении.  

Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов).  

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч)  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как приветствовать 

взрослого и сверстника? Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?).  

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

№ 

раздела 

Тема Количество 

часов 

Контроль 

1 Секреты речи и текста 8  

2 Язык в действии 10  

3 Русский язык: прошлое и настоящее 12 практическая 

работа-1 

проект-1 

4 Секреты речи и текста 1  

5 Резерв 2  

 Итого: 33  

 

Литературное чтение 1 класс 

 

Виды речевой деятельности: 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте, в явном виде. 
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Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Фонетика и орфоэпия 

Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство звукового состава слова 

и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. Звуковой анализ слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, называние, фиксация 

фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком. Работа с моделями: построение 

модели звукового состава слова, отражающей качественные характеристики звуков (гласные и 

согласные, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной 

модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких 

согласных звуков. 

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Графика 

Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков буквами. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). Гласные буквы как 

показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, 

я (йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й'] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и 

свободы движения руки. Приемы правильного списывания с печатного и письменного 

шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание из 

разрезной азбуки, печатание и письмо под диктовку отдельных слов и предложений (три – 

пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных записей слов с 

разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. Слово и 

предложение различение). Наблюдение над значением слова. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Знаки препинания в конце 

предложения (ознакомление). 

Орфография 
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Ознакомление с правилами правописания и их применение:  

- обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи 

– ши); 

- заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина);  

- раздельное написание слов; 

- перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Круг чтения и опыт читательской деятельности 

Круг чтения. 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.  

Первоначальное литературное образование. Понимание содержания литературного 

произведения. Тема - (соотнесение произведения с темой детского чтения), главная мысль 

(идея). Умение выделить события (событие) или систему событий, составляющих основу 

художественного произведения, как первоначальная ступень в освоении сюжета, композиции 

произведения. Герои произведения, 

восприятие и понимание их эмоционально-нравственных переживаний. Характер героя, 

его поступки и их мотивы. Выделение языковых средств художественной выразительности 

(без использования терминологии): умение практически различать эмоционально-оценочные 

(образные) средства художественной речи. 

Различение жанров произведений: малые фольклорные и литературные формы (сказка, 

басня, стихотворение, рассказ, повесть, статья) на основе сравнения персонажей, структуры 

произведений, языка. 

Связь произведений литературы с другими видами искусств: оценка иллюстраций к 

произведениям, сопоставление произведений художественной литературы и произведений 

живописи, музыки. 

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.  

Виды речевой деятельности. 

Слушание (аудирование) 
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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 (I класс), искажения 

окончаний (II класс), искажения ударений (III-IV классы). 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).  

I полугодие II полугодие 

Правильное, осознанное и плавное 

слоговое чтение с четким проговариванием 

слогов и слов. 

Темп чтения - не менее 20 - 25 слов в 

минуту. 

Осознанное, правильное чтение 

целыми словами. Слова сложной слоговой 

структуры прочитываются по слогам. 

Темп чтения - не менее 35 - 40 слов в 

минуту. 

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, инсценирования, декламация и 

др.). Умение составлять простейшие задания для викторин (литературные загадки -задачи) по 

прочитанным книгам.  

 

Тематическое планирование обучение грамоте  1 класс 

№ Тема Количе Контр
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п

/п 

ство часов оль 

1 Подготовительный (добукварный) период 17  

2 Букварный (основной) период 59  

3 Послебукварный период 16  

 Итого 92  

 

Круг произведений для чтения 
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. 

      Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны 

их жизни и окружающего мира. 

1 класс- 40 час, из них 4 резервных 

Вводный урок 1 ч. 

Знакомство с учебником по литературе. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, 

Ф. Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч + 3 ч. резерв) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, 

Е. Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, 

К. Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (5 ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, 

С. Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о 

детях, их взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.  

О братьях наших меньших (5 ч + 1 ч. резерв) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи 

С. Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, 

Н. Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 

 

Тематическое планирование литературное чтение 1 класс 

№ 

п

/п 

Тема Количе

ство часов 

Контр

оль 

1 Вводный урок 1  

2 Жили-были 7  

3 Сказки, загадки, небылицы 10  

4 Апрель, апрель! Звенит капель 5  

5 И в шутку и всерьез 6  

6 Я и мои друзья 5  
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7 О братьях наших меньших 6  

 Итого 40  

 

 

Математика  1-й класс    

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 
Числа от 1 до 10. (Нумерация 28ч) 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины.  

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте.  

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. (Нумерация 12ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название 

чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел.  

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. (56ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс),  

- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания.  

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания.  

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...».  

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 (21ч) 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 
Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр,  килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить 

на ...»; 

Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые 

ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал.  
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Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования 

термина «периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство.  

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на разрезание и составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение (6ч) 

Проверка знаний (1ч) 

 

№ 

разде

ла 

Тема Количест

во 

часов 

Контроль 

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и 

временные представления. 

8  

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 28 проект-1 

3 Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание. 

56 проверочная 

работа-2 

4 Числа от 1 до 20. 

Нумерация. 

12  

5 Числа от 1 до 20. 

Сложение и вычитание. 

21 проект-1 

проверочная 

работа-1 

6 Итоговое повторение «Что мы узнали, чему 

научились в 1 классе». 

6  

7  Проверка знаний. 1  

 Итого: 132 ч.  

 

Содержание курса  окружающий  мир 1 класс 

 

                          Введение 1 ч. 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша 

школа. Дорога от школы до дома. 

Что и кто? 10 ч  
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. 

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. 
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Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с вещами, компьюте-

ром, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила 

перехода улицы. 

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. 

Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

Практические работы: знакомство с разнообразием камней; 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.  

 

Как, откуда и куда? 6ч  

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).  

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. 

Где и когда? 5ч  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.  

Холодные и жаркие районы Земли. 

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. 

Почему и зачем? 11 ч  
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. 
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Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими 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.). 

 

 

№п/п Наименование 

разделов и тем 

Количество  часов Практические работы  

 Введение  1  

1.  Что и Кто?  20 8 

2.  Как, откуда и куда?  12 8 

3.  Где и когда?  11  

4.  Почему и зачем?  22 1 

 Итого 66 17 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 1 класс 

  

     Природная мастерская (8 ч). Рукотворный и природный мир города и села. На земле, на 

воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. Семена и 

фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить? 

   Пластилиновая мастерская (4 ч.). Материалы для лепки. Что может пластилин? В 

мастерской кондитера. Как работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? Наши проекты. Аквариум. 

   Бумажная мастерская (16 ч.). Мастерская Деда мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро 

Новый год и Рождество. Бумага и картон. Какие свойства бумаги и секреты картона? Оригами. 

Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Как изготовить аппликации? Животные 

зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша армия родная. Ножницы. Что ты о них 

знаешь? Весенний праздник. Как сделать подарок – портрет? Шаблон. Для чего он нужен? 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? Праздники и 

традиции весны. Какие они?  

   Текстильная мастерская (5 ч.). Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженница. 

Вышивка. Прямая строчка. 

 Место учебного предмета в учебном плане. 
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№ 

раздела 

Тема Количество 

часов 

Контроль 

1 Природная мастерская  8  

2 Пластилиновая мастерская  4  

3 Бумажная мастерская  16  

4 Текстильная мастерская  5  

Итого- 33  ч. 

 

Содержание учебного предмета « ИЗО» 1 класс 

  

Ты изображаешь, украшаешь и строишь (33 ч). 

Учишься изображать(9 ч.) 

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   (8 ч.) 

Мир полон украшений. Цветы. Красоту надо уметь замечать. Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).  

Ты строишь (11 ч.) 

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 (5 ч.) 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны (праздник птиц). Разноцветные 

жуки. Сказочная страна. Создание панно. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы)  

 

№ п/п Разделы Количество 

часов 

1 Учишься изображать  9ч. 

2 Ты украшаешь  8 ч. 

3 Ты строишь 11 ч. 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу 

6 ч. 

Итого: 34 ч. 

 

 

Содержание учебного предмета  «Музыка» 1 класс 

 

    Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музы-

кальная картина мира». 

Музыка вокруг нас (16 ч.) Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, на-

строений, 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. 
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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. 

Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор 

и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыка и ты (17 ч.) 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 (СО, ОУО). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

Содержание учебного курса 

 

 «Музыка вокруг нас» (16ч). 
Урок 1. И Муза вечная со мной!  

Урок 2. Хоровод муз.  

Урок 3. Повсюду музыка слышна.  

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  

Урок 5. Музыка осени.  

Урок 6. Сочини мелодию.  

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

Урок 8. Музыкальная азбука. 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти.  

Урок 10. Музыкальные инструменты.  

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.  

Урок 12. Музыкальные инструменты.  
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Урок 13. Звучащие картины.  

Урок 14. Разыграй песню. 

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины.  

Урок 16.  Добрый праздник среди зимы. Обобщающий урок 2 четверти. 

  «Музыка и ты ».(17 ч) 
Урок 17. Край, в котором ты живешь.  

Урок 18. Поэт, художник,  композитор.  

Урок 19. Музыка утра. 

Урок 20. Музыка вечера.  

Урок 21. Музыкальные портреты.  

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская сказка. 

Урок 23. У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные инструменты.  

Урок 24. Музы не молчали. 

Урок 25. Мамин праздник 

Урок 26. Обобщающий урок 3 четверти 

Урок 27. Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке).  

Урок 28. Звучащие картины. 

Урок 29. Музыка в цирке.  

Урок 30. Дом, который звучит.  

Урок 31. Опера - сказка.  

Урок 32.«Ничего на свете  лучше нету». 

Урок 33. Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. Обобщающий урок 4 четверти 

(урок-концерт) 

 

№ 

раздела 

Тема Количество 

часов 

Контроль 

1 Музыка вокруг нас 16  

2 Музыка и ты 17  

 Итого: 33 ч.  

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура». 1 класс 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи -

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её 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 
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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. 

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 вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный 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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка.Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение.Передвижение по лыжне скользящим шагом. Спуск в основной стойке. Подъём 

«лесенкой». Правильное выполнение посадки лыжника. Согласование движений рук и ног  в 

попеременном  в духшажном ходе. 

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; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Подвижные игры 11 

3 Спортивные игры 20 

4 Гимнастика с элементами акробатики 20 

5 Лыжная подготовка 18 

6 Легкоатлетические упражнения 21 

7 Кроссовая подготовка 9 

 Итого : 99 

 

2 класс 

 

Содержание учебного предмета  «Русский язык» 2 класс 

Наша речь 2 ч. 

Виды речи   (1ч.) 

Знакомство  с  учебником. 

Язык  и  речь,  их  значение  в  жизни  людей. 

Речь устная, письменная, внутренняя (речь про себя). 

Диалог  и  монолог  (1ч.) 

Речь  диалогическая  и  монологическая 

Текст   2 ч. 

Текст  (1ч.)    

Признаки  текста:  целостность,  связность, законченность. 

Тема  и  главная  мысль  текста. Заглавие. 

Части текста (1 ч) 

Построение  текста:  вступление,  основная часть, заключение.  

Предложение  9 ч. 

Предложение (2 ч)  

Предложение  как  единица  речи,  его  назначение  и  признаки:  законченность  мысли, связь  

слов  в  предложении. Наблюдение  за  значением  предложений, различных  по  цели  

высказывания. Логическое ударение  в  предложении. Знаки  препинания  конца  предложения  

(точка, вопросительный, восклицательны) 

Члены  предложения (7 ч)    
Главные  члены  предложения  (основа). Второстепенные  члены  предложения (без  деления  

на  виды).Подлежащее и сказуемое  —  главные члены предложения. 

Слова, слова, слова… 15 ч. 

Слово  и  его  значение  (3 ч.) 
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Номинативная  (назывная)  функция  слова. Понимание  слова  как  единства  звучания  и 

значения.  Слово  как  общее  название  многих  однородных  предметов. Однозначные  и  

многозначные  слова. Прямое  и  переносное  значения  слов.  

Синонимы и антонимы (3 ч)  

Расширение  представлений  о  предметах  и явлениях  окружающего  мира  через  лексику 

слов. 

Однокоренные  слова  (4  ч) 

Родственные  (однокоренные)  слова. Корень  слова  (первое  представление).  

Различение  родственных  (однокоренных) слов  и  синонимов,  родственных  (однокоренных)  

слов  и  слов с  омонимичными  корнями. Выделение корня в однокоренных словах.  

Слог . Ударение.  Перенос слова  (5 ч)   

Слог  как  минимальная  произносительная единица. Слогообразующая  роль  гласных  звуков. 

Ударение.  Словесное  и  логическое  (смысловое) ударение в предложении. Словообразующая  

функция  ударения. Перенос  слов  по  слогам.  Правила  переноса части слова с одной строки 

на другую.  (Проверочная работа №1) 

Звуки и буквы  49 ч 

Звуки  и  буквы (1ч)    

Различие звуков и букв. Звуки и  их  обозначение  буквами на  письме.  

Условные звуковые обозначения слов. Замена  звука  буквой  и  наоборот.  

Русский  алфавит, или  Азбука  (2 ч) 

Значение алфавита.  Знание  алфавита:  правильное  называние  букв, знание  их  

последовательности. Употребление   прописной (заглавной) буквы. Использование алфавита 

при работе со словарями. (Проверочная работа №2) 

Гласные  звуки (1ч)    
Признаки  гласного  звука. Смыслоразличительная  и  слогообразующая 

роль  гласных  звуков.  Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Буквы  е,  ё,  ю,  я  и  их  функции  в  слове: обозначают  один  гласный  звук  и    указывают  

на  мягкость  предшествующего  согласного  звука  на  письме;  обозначают  в определённых  

позициях  два  звука  - согласный  звук  [й’]  и  последующий  гласный звук. 

Правописание  слов  с  безударным  гласным  звуком  в  корне  (13 ч)   
 Произношение  ударного  гласного  звука  в корне  слова  и  его  обозначение  на  письме.  

Произношение безударного  гласного  звука в корне слова и его обозначение на письме. 

Особенности  проверяемых  и  проверочных слов. Способы  проверки  написания  буквы,  

обозначающей безударный гласный звук в корне слова (изменение  формы слова и подбор 

однокоренных слов с ударным гласным). Представление  об  орфограмме.  Проверяемые  и 

непроверяемые орфограммы. (Проверочный диктант) 

Согласные  звуки (1ч) 

Признаки  согласного  звука. Смыслоразличительная  роль  согласных  зву-ков  в  слове. 

Согласный звук [й’] и буква «и краткое»  (1ч) 

Слова с  удвоенными  согласными  (2 ч) 

Произношение  и написание  слов  с  удвоенными  согласными.  

Проект  «И  в  шутку  и  всерьёз».  Создание нового  информационного  объекта - 

занимательных заданий по русскому языку. 

Твёрдые  и  мягкие согласные звуки и буквы  для  их  обозначения (1ч)    

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

Мягкий знак  (ь) (2ч)  
Правописание  мягкого  знака (ь) на конце и в середине слова перед другими согласными. 

Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце и в середине  перед  согласным. 

Проект  «Пишем  письмо». 
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Буквосочетания  чк, чн, чт , щн, нч (3 ч)   

Орфоэпические  нормы  произношения  слов с  сочетаниями  чн, чт ([ш]то, наро[ш]но).  

Правописание  сочетаний  чк, чн, чт , щн, нч. 

Проект  «Рифма».  Формирование мотивации к исследовательской  и  творческой  

деятельности. 

Буквосочетания  жи- ши,  ча- ща,  чу- щу (3 ч)  

Правописание  буквосочетаний  жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Проверочный  диктант . 

Звонкие  и  глухие  согласные  звуки  (1ч) 

Звонкие  и  глухие  согласные звуки  (парные и  непарные)  и  их  обозначение  буквами.  

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на  конце слова и перед 

согласным (12ч)    

Произношение  парного  по  глухости-звонкости  согласного  звука  на  конце  слова  и  в 

корне  перед  согласным  и  его  обозначение буквой  на  письме. Особенности  проверяемых  

и  проверочных слов  для  правила  обозначения  буквой  парного по глухости -звонкости 

согласного звука  на  конце  слова  и  перед  согласным. Способы  проверки   написания  

буквы,  обозначающей  парный  по  глухости-звонкости согласный  звук,  на  конце  слова  или  

перед согласным  в  корне: изменение  формы  слова,  подбор  однокоренного слова.  

Обобщение  знаний  об  изученных  правилах  письма  (2ч)  

Правописание гласных и согласных в корне  слова. Сопоставление  правил  обозначения  

буквами гласного звука в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных 

на  конце  слова  и  в  корне  перед согласным. Фонетический разбор слова (проводится в 

процессе изучения всей темы) 

Проверочный  диктант. 

Разделительный  мягкий  знак (ь)  (4 ч) 

Использование  на  письме  разделительного мягкого  знака (ь).Наблюдение за 

произношением слов с разделительным  мягким знаком (ь). 

Проверочная работа 

Части речи 52 ч 

Части  речи  (2  ч) 

Соотнесение  слов-названий, вопросов, на  которые  они  отвечают, с частями  речи. 

Имя  существительное  (14 ч)   

Имя  существительное как часть речи: значение  и  употребление  в  речи (1 ч)   

Расширение  представлений  о  предметах  и явлениях окружающего мира через ознакомление  

с  именами  существительными,  обозначающими  эти  предметы  и  явления.  

Одушевлённые  и  неодушевлённые  имена существительные (2 ч)  

Формирование  представлений  о  профессиях и людях труда.  

Собственные и нарицательные имена существительные (5 ч). 

Заглавная буква в именах собственных Развитие  познавательного  интереса  к  

происхождению  имён  и  фамилий,  истории  названия  своего  города  (посёлка).  

Число имён существительных (3 ч)  

Изменение   существительных   по   числам. Имена  существительные,  употребляющиеся 

только  в  одном  числе  (ножницы,  молоко). 

Обобщение  знаний  об  имени  существительном  (3 ч)  

Формирование  первоначальных  представлений  о разборе  имени  существительного как  

части  речи. 

Проверочная  работа 

Глагол (13 ч) 

Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее  представление)  (4  ч)  
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Синтаксическая  функция  глагола  в  предложении (чаще  всего является  сказуемым).  

Число  глагола  (2 ч).  

Изменение  глагола  по  числам. 

Формирование навыка правильного употребления  глаголов  в  речи  (одеть  и  надеть).  

Правописание частицы не с глаголом (2 ч). 

Обобщение  знаний  о  глаголе  (2 ч) 

Т екст-повествование и роль в нём глаголов (3 ч). 

Понятие  о  тексте-повествовании. Роль глаголов в  тексте-повествовании 

Проверочная  работа   

Имя прилагательное (12 ч)  

Связь  имени прилагательного с именем существительным. (5 ч)  

Имя прилагательное как часть речи: значение  и  употребление  в  речи.   

Синтаксическая  функция   имени  прилагательного в предложении. 

Единственное и множественное число имён прилагательных  (2 ч). 

Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость  формы  числа  имени  

прилагательного  от  формы  числа  имени  существительного. Воспитание  чувства  уважения  

к  родным, 

Текст-описание  и  роль  в  нём  имён  прилагательных  (3ч). 

Понятие  о  тексте-описании. Роль  имён  прилагательных  в  тексте-описании. 

Обобщение знаний об имени прилагательном 2ч. 

Проверочная работа 

Местоимение (5 ч) 

Местоимение (общее представление) (3 ч). 

Местоимение (личное)  как  часть  речи  его  значение,  употребление  в  речи   

Т екст-рассуждение  (2  ч).  

Структура   текста-рассуждения   

Проверочная работа 

Предлоги (4 ч)  

Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее употребительными  предлогами.  Функция  

предлогов.  Правописание  предлогов  с  именами  существительными.  

Проверочная  работа 

Проект «В  словари —  за  частями  речи!» (1ч.) 

Контрольный диктант  (1ч) 

Повторение изученного за год  7ч. 

. 

 

№ 

 

п/

п 

Темы Колич

ество 

часов 

контроль 

1 Наша речь 2  

2 Текст 2  

3 Предложение 9  

4 Слова, слова, слова… 15 Проверочная  работ №1 

 

5 Звуки и буквы 49 Проверочная  работа.№2» Проверочный  диктант 

№1;  Проект  «И  в  шутку  и  всерьёз»; Проект  

«Пишем  письмо»; Проект  «Рифма»; Проверочный  

диктант №2;  
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Проверочный  диктант №3; Проверочная работа 

№3;  

6 Части речи 52 Проверочная работа №4;  

Проверочная работа №5; 

Проверочная работа №6 

Проверочная работа №7 

Проверочная работа №8 

Проект «В  словари —  за  частями  речи!» 

Контрольная работа №1 

7 Повторение  7 Контрольная работа №2 

Итого: 136 ч   ( Проверочных диктантов – 3; Контрольных работ -2;   Проверочных работ –                           

8;    Проектов – 4) 

 

Содержание учебного предмета  «Литературное чтение» 2 класс 

 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг по 

теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество 

читателя. талант читателя. (экскурсия в школьную библиотеки). Проект: «О чём может 

рассказать школьная библиотека». 

 

Устное народное творчество (15 часов) 

Пословицы и поговорки. В.Даль – собиратель пословиц русского народа. Сочинение по 

пословице. Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. Загадки. 

Русские народные сказки Ю.Мориц «Сказка по лесу идёт…». Сказка «Петушок и бобовое 

зёрнышко», Сказка « У страха глаза велики»,  Сказка «Лиса и тетерев», Сказка «Лиса и 

журавль». Сказка «Каша из топора», Сказка «Гуси-лебеди». 

 

Люблю природу русскую. Осень (8ч) 

Картины осенней природы. Загадки. Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной», К.Бальмонт 

«Поспевает брусника». А.Плещеев «Осень натупила», А.Фет «Ласточки пропали». А.Толстой 

«Осень», С.Есение «Закружилась листва золотая». В.Брюсов «Сухие листья», И.Токмакова 

«Опустел скворечник». В.Берестов «Хитрые грибы», «Грибы». М.Пришвин «Осеннее утро» 

И.Бунин «Сегодня так светло». 

 

Русские писатели (14ч) 

А.Пушкин – великий русский поэт. Сказки Пушкина. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». А. С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя…» Картины природы в стихотворении. 

А.С.Пушкин «Зима! Крестьянин торжествуя …». А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». И. 

А. Крылов «Стрекоза и муравей» Инсценирование басни. Л. Н. Толстой «Старый дед и 

внучек». Л. Н. Толстой «Филипок». Л. Н. Толстой «Котёнок», «Правда всего дороже».  

 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Н.Сладков «Они и мы». Весёлые стихи о животных А.Шибаева. Б. Заходер «Плачет киска.» 

И. Пивоварова «Жила-была собака …». В. Берестов «Кошкин щенок». М. М.Пришвин 
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«Ребята и утята». Е. И. Чарушин «Страшный рассказ». Б. С. Житков «Храбрый утёнок». В. В. 

Бианки «Музыкант». В. В. Бианки «Сова». 

 

Из детских журналов (9 ч) 

Д.Хармс «Игра» «Вы знаете?». Д.Хармс, С.Маршак «Весёлые чижи», «Что это было». 

Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог» 

Ю.Владимиров «Чудаки». А.Введенский «Учёный Петя». Проект «Мой любимый детский 

журнал». 

 

Люблю природу русскую. Зима ( 9 ч) 

И.Бунин «Зимним холодом пахнуло» К.Бальмонт «Светла –пушистая…». Я Аким «Утром 

кот..». Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою …» С. А. Есенин «Поёт зима - аукает …», С. А. 

Есенин «Берёза» И.Грабарь «Февральская лазурь". Русская народная сказка «Два мороза». С. 

В. Михалков «Новогодняя быль».  А. Л. Барто «Дело было в январе …». 

 

Писатели детям (17 ч) 
К. И. Чуковский «Путаница». «Радочсть», «Федорино горе». С. Я. Маршак «Кот и лодыри». 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли». «Мой щенок». А. Л. Барто «Верёвочка», «Мы не 

заметили жука», «В школу», «Вовка – добрая душа». Н. Н. Носов «Живая шляпа». «На горке» 

 

Я и мои друзья (10 ч) 

В.Берестов «За игрой» В.Лунин «Я и Вовка». Н. Булгаков «Анна, не грусти!». Ю. И. 

Ермолаев «Два пирожных». В. А. Осеева «Волшебное слово». «Хорошее», «Почему?» 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Ф. И. Тютчев «Зима недаром злится …», «Весенние воды». А. Н. Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка». А. А. Блок «На лугу». С. Я. Маршак «Снег теперь уже не тот …». И. А. 

Бунин «Матери», А. Н. Плещеев «В бурю». Е. А. Благинина «Посидим в тишине», Э. Э. 

Мошковская «Я маму мою обидел». Проект «Создание газеты: 9 мая — День Победы», 

 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Б. В. Заходер «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха». Э. Н. 

Успенский «Чебурашка». «Если был бы я девчонкой» «Над нашей квартирой», «Память». 

В.Берестов «Знакомый», «Путешественники»,«Кисточка». И. Токмакова «Плим», «В чудной 

стране». Г. Б. Остер «Будем знакомы». В. Ю. Драгунский «Тайное становится явным».  

 

Литература зарубежных стран ( 14ч) 

Американская  народная песенка. Английские народные песенки. «Перчатки», «Храбрецы». 

Французские народные песенки Песенка «Сюзон и мотылёк», Немецкие народные песенки. 

Песенка «Знают мамы, знают дети». Ш. Перро «Кот в сапогах». «Красная шапочка». Г. Х. 

Андерсен «Принцесса на горошине». Проект «Мой любимый писатель-сказочник». Э. Хогарт 

«Мафин и паук». 

 

№ п/п Разделы Количество 

часов 

1 Вводный урок  1ч. 

2 Самое великое чудо на свете  4 ч. 

3 Устное народное творчество 15 ч. 

4 Люблю природу русскую. Осень  8 ч. 

5 Русские писатели 14 ч. 
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6 О братьях наших меньших  12 ч. 

7 Из детских журналов 9 ч. 

8 Люблю природу русскую. Зима 9 ч. 

9 Писатели детям 17 ч. 

10 Я и мои друзья 10 ч. 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 ч. 

12 И в шутку и всерьёз 14 ч 

13 Литература зарубежных стран 12 ч 

Итого:  136 ч 

 

 

Основное содержание  учебного предмета «Немецкий язык» 2 класс 

 

Вводный курс. (30 ч) 

Знакомство учащихся с целями изучения немецкого языка. Страна изучаемого языка – 

Германия. Знакомство с персонажами учебника. Немецкий алфавит: графика и чтение 

немецких букв, буквосочетаний. Лексика речевого этикета при знакомстве, при вопросе, при 

утвердительном и отрицательном ответе; при расспросе о собеседнике. Праздник алфавита.  

Основной курс (38 ч): 
1.Наши новые персонажи учебника. Кто они? Какие они? (7ч) 

Продолжается знакомство с персонажами детских сказок, такими, как барон Мюнхгаузен, 

Дюймовочка, госпожа Метелица, Золушка и др. Новые друзья из Германии. Переписка с 

немецкими школьниками. А что же можно получить по почте из Германии. 

2.Чьи здесь фотографии? Что они рассказывают? (6 ч) 

Чьи это фотографии? Это семейные фотографии Сабины: её мама, папа, братья и сёстры. 

Какие они? Чем занимаются? А какая семья у Джона? Она очень большая. Это не только папа, 

мама, но ещё бабушка, дедушка, тётя, дядя и другие родственники. Ученики 2 -го класса 

получают письма от своих сверстников из Берлина по E-mail и отвечают на них. Школьники 

рассказывают о своих семьях и вклеивают фотографии с подписями в «Книгу о себе».  

3.Что делают Сабина и Свен дома? А мы? (7 ч) 

Мы узнаём много о семье Свена: его мама работает в аптеке, его отец – шофёр, брат Райнер 

любит играть в лего, а сестрёнка охотно рисует. У него есть собака и кошка. А что мы знаем о 

семье Сабины? Это информация о членах её семьи, о её любимых животных: кошке, попугае. 

А чем любят заниматься дома Сабина, Свен и их друзья? Что они делают охотно, а что не 

очень? А ты? Что ты можешь рассказать о своей семье и любимых занятиях?  

4.Что мы ещё не сделали! (7 ч) 

Подготовка к Празднику алфавита: немецкие песни, письма, фотографии. Видеофильм о 

спорте во 2-м классе. Составление программы концерта и распределение ролей. Письма 

друзьям из Германии о предстоящем празднике. Участие в инсценировке.  

5.Разыграем на нашем празднике сцены из одной сказки? (6 ч) 

Или это трудно? 

Чтение сказки «Золотой гусь». Игры с персонажами учебника. Подготовка к празднику: 

повторяются стихи, рифмовки, разыгрывается по ролям сказка. 

6.Добро пожаловать на наш праздник? (5 ч) 

Окончание сказки о золотом гусе: что мы думаем о героях сказки? Праздник «Прощай, 2-й 

класс» начинается. Повторение лексического и грамматического материала. 

 

№ Наименование раздела и тем Кол-во Контрольные 
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Содержание учебного предмета «Математика» 2 класс 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация   16 ч. 

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 71 ч. 

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 видаа + 28, 43-6.Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2= 8 способом подбора. 

п/п часов работы 

1 Вводный курс   

 Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. 

Я и мои друзья. Какие они? 

30  

 Основной курс   

 1.Наши новые персонажи учебника. Кто они? 

Какие они? 

 

7  

2 Чьи здесь фотографии? Что они рассказывают?  6  

3 Что делают Сабина и Свен дома? А мы? 7  

4 Что мы ещё не сделали! 7  

5 Разыграем на нашем празднике сцены из одной 

сказки? 

6 
 

6 Добро пожаловать на наш праздник? 5 
 

 

ИТОГО 68 
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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 38 ч. 

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.  

 

Итоговое повторение 10 ч.+1ч. 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных 

 

Тематическое планирование математика 2 класс  

№ 

 п/п 

Разделы Количество 

часов 

Контроль 

1 Числа от 1 до 100 Нумерация 16ч.  

2 Сложение и вычитание 71ч.  

3 Умножение и деление 38ч.  

4 Итоговое повторение 11ч.  

Итого: 136 ч      Контрольных работ – 4.  Проверочных работ -  7. Проектов – 2. 

 

 

    Содержание учебного предмета  «Окружающий  мир» 2 класс 

  

Где мы живем (4 ч) . 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. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные ве щи, машины, дома – это то, что сделано и построено рука ми 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч).   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. 
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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. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки.  Дикие 

и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за 

домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. 

Экологические  связи  между растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   

животных;   животные – распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по 

усмотрению учителя). 

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 

охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства воды. 

Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 

культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями.  

Жизнь города и села (10 ч).   Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные 

сведения из истории. Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на 

лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.  

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах. 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 

Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села. 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования . 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.  

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного 

села. 

Здоровье и безопасность (9 ч).   Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее 

богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. 

Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, 

больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, 

отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 
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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 по кататься 

на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч).   Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между 

членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, от дых. 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.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч).   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 (изучается по усмотрению учителя).  

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсия: Весенние изменения в природе. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу.  

 

№п/п Наименование разделов 

и тем 

Количество  часов Практические работы  

1  Где мы живём? 4  

2  Природа. 20 4 

3 Жизнь города и села. 10  

4 Здоровье и безопасность. 9  

5  Общение 7  

6 Путешествия - 18 1 

 Итого 68 5 

 

 Содержание учебного предмета «Технология» 2 класс 

Художественная мастерская (10 часов) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Какова роль цвета в 

композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть белое изображение на белом 

фоне? Что    такое  симметрия?  Как  получить симметричные детали? Можно ли сгибать 

картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в объемное? Как  согнуть  картон  по  

кривой  линии?  Проверим себя. 

Чертёжная мастерская (7 часов) 
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Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? Что 

такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Можно  ли  разметить  прямоугольник  по угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (9 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Еще 

один способ сделать игрушку подвижной. Что заставляет вращаться винт-пропеллер? Можно 

ли соединить детали без соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется 

ли вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин и девочек 

Что интересного в работе архитектора? Наши  проекты. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (8  часов) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как они используются? Что такое натуральные 

ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Как ткань 

превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему учились 

 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Художественная мастерская 10 ч 

2 Чертёжная мастерская 7 ч 

3 Конструкторская мастерская 9 ч 

4 Рукодельная мастерская  8 ч 

Итого: 34 ч. 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 2 класс 

 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок 

вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое 

находит воплощение в различных музыкальных жанрах русской музыки. Учащиеся начнут 

свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку 

школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она 

появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит 

учащихся с песнями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н 

Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае.  

Урок 3.Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 

А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: 

флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа 

Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 
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и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искус-

ства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 

        Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Основные средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник 

элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сход -

ство и различие. Выразительность и изобразительность в музыке  

Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений второклассни-

ков за 1 четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через 

знаком-ство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и 

П.Чайковского).  

 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 

Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художе-

ственные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Колокольные звоны 

России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» 

М.П.Мусоргского). 

Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, 

оркестровая. 

Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народные песнопения.  

Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»).  

Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники 

Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  

религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.  

Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Разучивание песен 

к празднику – «Новый год».  

Урок 16. Обобщающий  урок. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

второклассников. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши.  

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили 

красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приёмы озвучивания песенного 
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фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой 

игре». 

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 

музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, 

роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные 

импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой 

основы и характерных особенностей. 

Урок 20. Обряды и праздники русского народа.  

 Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. Разучивание 

масленичных песен и весенних закличек, игр. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые.  

Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.  

Урок 23-24.  Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Балет. Балерина. 

Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из 

балетов. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов.  

Урок 26. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников. 

Тема раздела: «В концертном зале» (3 ч.) 

Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк») 

Урок 28-29. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)  

Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. 

Урок 31- 32.  Природа и музыка.  Песня, танец, марш.  

Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления  

о музыкальной жизни страны.  

Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт.  

 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь – что стремиться в храм 7 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 3 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 

Итого: 34 ч. 

 

Содержание учебного предмета  «Изобразительное искусство» 2 класс 

 

Раздел 1. Как и чем работает художник? (8 ч) 

Три основных  цвета – желтый, красный, синий. Белая и черная краски. Пастель и восковые 

мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные возможности аппликации. 
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Выразительные возможности графических материалов. Выразительные возможности 

материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. Неожиданные 

материалы (обобщение темы). 

Раздел 2. Реальность и фантазия (7 ч) 

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).  

Раздел 3. О чем говорит искусство? (11 ч) 

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. В 

изображении, украшении и постройке человек выражает отношение  к миру (обобщение 

темы). 

Раздел 4. Как говорит искусство (8 ч) 

Теплые  и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие  и звонкие цвета. Что такое 

ритм линий? Ритм  пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции – средства выразительности. Обобщающий  урок года. 

 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Как и чем работает художник? 8 ч 

2 Реальность и фантазия 7 ч 

3 О чем говорит искусство? 11 ч 

4 Как говорит искусство 8 ч 

Итого: 34 ч. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 2 класс 

 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физи -

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её 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. 
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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 вперёд и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд 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 вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный 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 (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка.Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение.Передвижение по лыжне скользящим шагом. Спуск в основной стойке. Подъём 

«лесенкой». Правильное выполнение посадки лыжника. Согласование движений рук и ног  в 

попеременном  в духшажном ходе. 

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. 
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Волейбол: подбрасывание мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале 

волейбола 

 

  Количество часов 

(уроков) № п/п Вид программного материала 

1 Базовая часть  78 

1.1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.2 Подвижные игры  18 

1.3 Гимнастика с элементами акробатики        18 

1.4 Легкоатлетические упражнения  21 

1.5 Лыжная подготовка  21 

2 Вариативная часть  24 

2.1 Подвижные игры с элементами баскетбола   24 

 Итого  

 

102 

 

3 класс 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 3 класс  

Язык и речь (1 час) 
Виды речи. Речь и её назначение. Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и 

условиями общения. Развитие речи (составление текста по рисунку) 

Словарные слова (праздник, вместе) 

Текст. Предложение. Словосочетание (12 часов) 

Текст –  2 часа (повторение и углубление представлений о тексте). 

Типы текстов (повествование, описание, рассуждение). 

Предложение (повторение и углубление  представлений о предложении и диалоге) (1 ч) 

Развитие речи. Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины К. Е. 

Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные) (3ч) 

 Знаки препинания в конце предложений. *Слово с непроверяемым написанием: овёс. 

Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного 

города России — Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Предложения с обращением (общее представление) (1 ч) 

Развитие речи. Составление предложений по рисунку в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей 

Состав предложения (повторение и углубление представлений) (2 ч) 

Главные и второстепенные члены предложения (без терминов их  

названий).Распространённые и нераспространённые 

предложения. Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией — 

схемы и памятки.*Слова с непроверяемым написанием: восток (восточный). Разбор 

предложения по членам предложения. 

Простое и сложное предложения (общее представление) (1 ч) 

*Слово с непроверяемым написанием: заря. 

Словосочетание (2 ч) 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. *Слово с непроверяемым написанием: пшеница. Развитие речи. Составление 
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предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по заданной теме, по 

модели. Коллективное составление небольшого рассказа по репродукции картины В. Д. 

Поленова «Золотая осень». 

Проверочная работа 

Слово в языке и речи (15 часов) 

 

Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове) (2 ч) 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и значения; 

однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении; синонимы, 

антонимы. *Слова с непроверяемым написанием: альбом, погода. 

Работа с толковым словарём, словарями синонимов и антонимов. 

Омонимы (1 ч). 

Использование омонимов в речи.*Слово с непроверяемым написанием: понедельник. Работа 

со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание (1 ч). 

*Слово с непроверяемым написанием: ракета. 

Фразеологизмы (2 ч). 

Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарём фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Части речи (2 ч) 

Обобщение и уточнение представлений об изученных частях речи (имени существительном, 

имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках (3 ч).  

*Слова с непроверяемым написанием: трактор, чёрный. Формирование умений видеть 

красоту и образность слов русского языка в пейзажных зарисовках текста. Развитие речи. 

Составление предложений и текста по репродукции картины И. Т. Хруцкого «Цветы и 

плоды». 

Имя числительное (общее представление)(1 ч) 

*Слова с непроверяемым написанием: восемь, четыре, вторник, среда. 

Проверочная работа. 

Однокоренные слова (1 ч) 

Обобщение и уточнение представлений об однокоренных (родственных) словах, о корне 

слова. *Слово с непроверяемым написанием: картофель. 

Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и уточнение представлений) (5 ч) 

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с 

ударными (сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу) и безударными гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости -

звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в корне. Разделительный 

мягкий знак (ь). Правописание слов с разделительным мягким знаком (ь). Формирование 

установки на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения при переходе 

улицы). *Слова с непроверяемым написанием: овощи, петрушка, горох, помидор, огурец, 

огород. 

Проверочный диктант. 

Развитие речи. Изложение повествовательного текста по вопросам или коллективно 

составленному плану.  

Проект «Рассказ о слове» 

СОСТАВ СЛОВА  (42 часов) 

Корень слова (3 ч) 
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Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. Работа 

со словарём однокоренных слов. 

*Слово с непроверяемым написанием: столица. Развитие интереса к истории языка, 

изменениям, происходящим в нём. 

Правописание сложных слов: соединительные гласные в сложных словах (самолёт, вездеход). 

Формы слова. Окончание (3 ч) 

*Слова с непроверяемым написанием: обед, ужин. 

Приставка (2 ч) 

Суффикс (3 ч) 

Значение этих значимых частей в слове. Развитие речи. Сочинение по репродукции картины 

А. А. Рылова «В голубом просторе». 

Основа слова (1 ч) 

Разбор слова по составу. Знакомство со словообразовательным словарём. 

Обобщение знаний о составе слова (3ч) 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. Разбор слова по составу. 

Формирование навыка моделирования слов. *Слова с непроверяемым написанием: пирог, 

шоссе. 

Проверочная работа. 

Развитие речи. Редактирование предложений с неуместным употреблением в нём 

однокоренных слов. Подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом.  

Проект «Семья слов». 

Правописание частей слова (27 ч )  

Общее представление о правописании слов с орф  в значимых частях слова (1 ч). 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу, определять пути её 

решения, решать её в соответствии с 

изученным правилом. Формирование умений планировать учебные действия при решении 

орфографической задачи. 

*Слово с непроверяемым написанием: четверг. 

Правописание слов с безударными гласными в корне (4 ч). 

Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование 

уважительного отношения к истории языка 

(работа со страничкой для любознательных). *Слова с непроверяемым написанием: север, 

берег. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 

согласным в корне (4 ч). 

*Слово с непроверяемым написанием: пороша. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (4 ч). 

*Слова с непроверяемым написанием: чувство, лестница, интересный. 

Правописание слов с удвоенными согласными (2 ч) 

*Слова с непроверяемым написанием: коллекция, коллектив, аккуратный, грамм, килограмм. 

Правописание суффиксов и приставок (4 ч). 

Правописание приставок и предлогов (2 ч) 

*Слово с непроверяемым написанием: желать. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (ъ) (6 ч). 

Контрольный диктант. 

Развитие речи. Составление текста по репродукции картины В. М. Васнецова «Снегурочка».  

Изложение повествовательного деформированного текста по самостоятельно составленному 

плану. Составление объявления 
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ЧАСТИ  РЕЧИ  (61 час) 

Части речи (повторение и углубление представлений) ( 1 ч)  

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, союз (общее представление). 

Имя существительное – 26 часов 

Повторение и углубление представлений 4  ч 

Значение  и  употребление  имён  существительных в речи одушевлённые  и  неодушевлённые  

имена существительные. Представление  об  устаревших  словах  в  русском  языке.  

Развитие  речи.  Подробное  изложение  по самостоятельно  составленному  плану 

 Собственные и нарицательные имена существительные Правописание  имён  собственных. 

Слова  с  непроверяемым  написанием:  самолёт, комната, однажды.  

 Проект «Тайна  имени». Развитие интереса к тайнам имён, тайне своего имени; развитие 

мотивов к проведению исследовательской работы. 

Число  имён  существительных  (2  ч) 

Изменение  имён  существительных  по  числам.   Имена   существительные,   имеющие  

форму  одного  числа  (салазки,  мёд).  

Развитие  речи.  Работа  с  текстом.  Письмо по  памяти  

Род  имён  существительных:  мужской, женский,  средний  6 ч  

Имена существительные общего рода (первое представление). Формирование нравственных 

представлений о качествах и свойствах личности (жадности, неряшливости, невежестве, 

ябедничестве, лжи и др.). *Слово с непроверяемым написанием: кровать. 

Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, 

листва облетела и др.). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь, 

вещь). 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. Составление устного 

рассказа по серии рисунков. 

Проверочный диктант. 
Падеж имён существительных (11 ч )  

 Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имя существительное. Неизменяемые имена существительные. *Слово с непроверяемым 

написанием: рябина. 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины И. Я. Билибина «Иван-царевич 

и лягушка-квакушка». 

Именительный падеж. 

Родительный падеж. 

Дательный падеж. 

Винительный падеж. 

Творительный падеж. 

Предложный падеж. 

Формирование представлений о трудолюбии, мастерстве. 

*Слова с непроверяемым написанием: трамвай, пятница, около, солома. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение текста повествовательного типа. 

Все падежи (обобщение знаний об имени существительном) (3 ч) 

Работа с таблицей «Признаки падежей». Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

*Слова с непроверяемым написанием: потом, вокруг. 

Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины К. Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень». 



236 
 

Проект «„Зимняя“ страничка». 

Проверочный диктант. 
 

Имя прилагательное 15 часов  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном (3 ч)  

Лексическое значение имён прилагательных. Обогащение словарного запаса именами 

прилагательными. Связь имени прилагательного с именем существительным. Роль имён  

прилагательных в тексте. Сложные имена прилагательные, обозначающие цвета и оттенки 

цвета. Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

Текст-описание (1 ч) 

Художественное и научное описания. Использование имён прилагательных в тексте- 

описании. 

Развитие речи. Составление текста-описания растения в научном стиле. Формирование 

чувства прекрасного в процессе работы с поэтическими текстами и репродукциями картин 

русских художников. 

Развитие речи. Сопоставление содержания и выразительных средств в искусствоведческом 

тексте и в репродукции картины М. А. Врубеля «Царевна-Лебедь». *Слова с непроверяемым 

написанием: приветливо, ромашка, растение, Красная площадь, Московский Кремль.  

Формы имён прилагательных (7ч) 

Род имён прилагательных (3ч) 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода имени существительного. Родовые окончания имён 

прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). *Слово с непроверяемым написанием: сирень 

Число имён прилагательных (2 ч) 

. Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость формы числа имени прилага- 

тельного от формы числа имени существительного  

Развитие речи. Составление текста-описания о животном по личным наблюдениям. 

*Слова с непроверяемым написанием: поэт, гвоздика, животное 

Падеж имён прилагательных (общее представление) (2 ч). 

Изменение имён прилагательных, кроме имён прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по 

падежам (первое представление). Зависимость падежа имени прилагательного от формы 

падежа имени существительного Начальная форма имени прилагательного.  

Обобщение знаний об имени прилагательном ( 4 ч )  

Морфологический разбор имени прилагательного. Развитие речи. Составление сочинения-

отзыва по репродукции картины А. А. Серова «Девочка с персиками».  

Проект «Имена прилагательные в загадках». 

Контрольный диктант. 

 

Местоимение    (4   ч) 

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

числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в 

единственном числе по родам.  

Морфологический разбор местоимений. *Слова с непроверяемым написанием: одуванчик, 

воскресенье. Формирование бережного отношения к природе. 

Проверочная работа. Развитие речи. Составление письма 

Глагол  (15 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе ( 3 ч )  
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Значение и употребление в речи. Число. Изменение глаголов по числам. *Слова с 

непроверяемым написанием: завтрак (завтракать). 

Развитие речи. Составление текста по сюжетным рисункам. 

Формы глагола (9ч) 

Начальная (неопределённая) форма глагола. Гл вопросы что делать? и что сделать? (1 ч) 

*Слово с непроверяемым написанием: песок. 

Число глаголов (1 ч). 

Изменение глаголов по числам. 

Развитие речи. Составление предложений (с нарушенным порядком слов), их запись.  

Времена глагола (4 ч) 

Изменение глаголов по временам. *Слова с непроверяемым написанием: квартира, герой. 

Развитие речи. Выборочное подробное изложение повествовательного текста по опорным 

словам и самостоятельно составленному плану. 

Род глаголов в прошедшем времени (2 ч). 

Родовые окончания глаголов (-а, -о). Развитие речи. Составление предложений и текста. 

Правописание частицы НЕ с глаголами (1 ч) 

Обобщение знаний о глаголе ( 3 ч )  

Морфологический разбор глагола. 

Проверочная работа. 

Контрольный диктант. 

Формирование чувства гордости и уважения к защитникам России, русским солдатам. 

Развитие речи. Проведение «конференции» на тему «Части речи в русском языке» 

 

Повторение (5 часов) 

Тематическое планирование русский язык 3 класс 

 

№ 

 

Разделы Кол-во 

часов 

контроль 

1 Язык и речь  1 ч - 

2 Текст. Предложение.  

Словосочетание  

12 ч Проверочная работа - № 1 

3 Слово в языке и речи  15 ч Проверочная работа № 2, № 3 

Проект №1 

4 Состав слова 42 ч Контрольный диктант № 1 и № 2 

Проверочная работа № 4 и № 5 

Проект № 2 и № 3 

5 Части речи  61 ч Проверочная работа № 6, 7, 8, 9, 10 

Контрольный диктант № 3 и № 4 

Проект № 4, № 5, № 6 

6 Повторение  5 ч - 

Итого: 136  ч    (Контрольных работ -4.     Проверочных работ – 10.     Проектов – 6) 

 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 3 класс 

 

     Самое великое чудо на свете (2ч) 
      Рукописные книги древней Руси. 

      Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14ч)  
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      Русские народные песни. 

      Докучные сказки. 

      Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-

Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1 (11ч)  
      1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (26ч)  
      1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В 

тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», 

«Ворона и Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», 

«Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая 

бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».  

Поэтическая тетрадь 2 (6ч)  
      1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка 

Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (9 ч)  

      1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-

путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (10 ч) 
      1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный 

воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1  (6 ч) 
. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое(16ч) 
      1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 

3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 

5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. 

«Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2  (8ч) 

      1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. 

«Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», 

«Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12ч) 
      1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. 

«Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 

путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг 

детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8ч) 

      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные 

советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

      «Храбрый Персей». 

      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 
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№   

п/п 

Разделы Количество 

часов 

1 Самое великое чудо на свете  2 ч 

2 Устное народное творчество 14 ч 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 ч 

4 Великие русские писатели 26 ч 

5 Поэтическая тетрадь 2 6 ч 

6 Литературные сказки 9 ч 

7 Были и небылицы 10 ч 

8 Поэтическая тетрадь 1   6 ч 

9 Люби живое 16 ч 

10 Поэтическая тетрадь 2   8 ч 

11 Собирай по ягодке — наберешь кузовок 12 ч 

12 По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые 

картинки» 

8 ч 

13 Зарубежная литература 8 ч 

Итого:  136 ч 

 

Содержание учебного предмета «Родной русский язык» 3 класс  

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

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, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 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: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

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 словарем 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 (7 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 
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правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

 часов  

Контроль 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  5 проект-1 

2 Язык в действии  5  

3 Секреты речи и текста 7  

 Итого 17  

 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 3 класс  
В 3  классе дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 3  класса 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 
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Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 
Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 3 класс 

 

Предметное содержание речи  
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее:  

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 изучаемом 

иностранном 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).  

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во  

часов 

Контрольные  

работы 
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Содержание  учебного  предмета  «Математика»   3  класс  

Тема 1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. (8 часов)  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. Решение уравнений с неизвестным 

слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение уравнений с неизвестным 

уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи чисел при вычитании. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Тема 2. Табличное умножение и деление. (56 часов) 
Связь умножения и деления, таблицы умножения и деления с числами 2 и 3, четные и 

нечетные числа, зависимости между величинами: цена, количество, стоимость, порядок 

выполнения действий в выражениях со скобками и без скобок.  

Зависимости между пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество 

предметов, масса всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, 

расход ткани на все предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, на кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого 

пропорционального. Таблицы умножения и деления с числами 4,5,6,7, 8,9. 

Площадь. Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: см2, дм2, м2. Площадь 

прямоугольника. Умножение на 1 и на 0. Деление вида а : а, 0 : а при а ≠ 0. Текстовые задачи в 

3 действия. Составление плана действий и определение наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр). Вычерчивание окружностей с использованием 

циркуля. 

Доли (половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей. Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.  

Проект «Математические сказки». 

Тема 3. Внетабличное умножение и деление. (27 часов) 
Умножение суммы на число. Приемы умножения для случаев вида 23 ∙ 4, 4 ∙ 23. Приемы 

умножения и деления для случаев вида 20 ∙ 3, 3 ∙ 20, 60 : 3, 80 : 20. Деление суммы на число. 

Связь между числами при делении. Проверка деления. Приемы деления для случаев вида 87 : 

29, 66 : 22. Проверка умножения делением. Выражения с двумя переменными вида а + в, а – в, 

 1 Привет, 3 класс! Встреча с друзьями. 

Повторение. 

9 Вводное тестирование. 

2 Сабина охотно идет в школу. А вы? 9 4 

3 Осень. Какая сейчас погода? 9 1 

4 А что приносит нам зима? 8 3 

5 У нас в школе много дел 10 2 

6 Весна наступила. А с ней замечательные 

праздники, не так ли? 

10 2 

7 День рождения! Разве это не прекрасный 

день? 

11 4 

8 Повторение. 2 
 

 

ИТОГО 68 
16 
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а ∙ в, с : d ( d≠0), вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений 

на основе связи между компонентами и результатами умножения и деления. 

Деление с остатком: приемы нахождения частного и остатка, проверка деления с остатком, 

решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Проект «Задачи-расчёты». 

Тема 4. Числа от 1 до 1 000. Нумерация.(13 часов) 
Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная последовательность 

трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, в 100 раз. Замена трехзначного 

числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. Определение общего 

числа единиц (десятков, сотен) в числе. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

Тема 5. Числа от 1 до 1 000. Сложение и вычитание. (10 часов) 
Приемы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (900 + 20, 500 – 

80, 120 ∙ 7, 300 : 6 и др.). Приемы письменных вычислений: алгоритм письменного сложения, 

вычитания. 

Виды треугольников: равносторонний, равнобедренный, разносторонний. 

Тема 6. Числа от 1 до 1 000. Умножение и деление. (12 часов) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Прием письменного умножения на однозначное число, прием письменного 

деления на однозначное число. 

Тема 7. Итоговое повторение. (9часов) 

 

№ 

 п/п 

Разделы Количество 

часов 

Контроль 

1 Числа от  1 до  100  Сложение и 

вычитание  

8 ч Проверочная работа № 1 

2 Табличное умножение и деление  56 ч Проверочная работа № 2,3. 

Контрольная работа № 1,2 

Проект № 1 

3 Внетабличное умножение и деление. 27 ч Проверочная работа № 3 

Проект № 2 

4 Числа от 1 до 1 000. Нумерация 13 ч Проверочная работа №  5 

Контрольная работа № 3 

5 Числа от 1 до 1 000. Сложение и 

вычитание 

10 ч - 

6 Числа от 1 до 1 000. Умножение и 

деление. 

13 ч Контрольная работа № 4 

7 Итоговое повторение 9 ч  

Итого: 136 ч      Контрольных работ – 4.  Проверочных работ -  5. Проектов – 2. 

 

 

Содержание учебного предмета  «Окружающий  мир» 3 класс  
 

Как устроен мир (6 ч) 
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 

Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль 

природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 
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Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. 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. 

Экскурсия: Что нас окружает?  

 Эта удивительная природа (18 ч) 
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, зверии 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. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие 

животных: экскурсия в краеведческий музей. Практические работы:Тела, вещества, 

частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды.  Состав почвы. 

Размножение и развитие растений.  

Мы и наше здоровье  (10 ч) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значениеи 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.  
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Наша безопасность (7 ч) 

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. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы.  

Чему учит экономика (12 ч) 

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.  

Путешествие по городам и странам (15 ч) 
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.). 
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Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 

человек                                                                                                                                    

 

№ Название разделов Кол-во часов Практические 

работы  

1 «Как устроен мир» 6ч  

2 «Эта удивительная природа» 18ч 4 

3 «Мы и наше здоровье» 10ч 4 

4 «Наша безопасность» . 7ч 1 

5 «Чему учит экономика»  12ч 2 

6 «Путешествия по городам и странам»  15ч  

Всего  68 часов 11 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 3 класс  

 

      Информационная мастерская (3 часов) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой помощник.        

     Проверим себя. 

Мастерская скульптора (6 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

Мастерская рукодельницы (9 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши 

проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево» История швейной машины. Секреты 

швейной машины. Футляры. Проверим себя. Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (12 часов) 

Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. Подарочные 

упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных 

развёрток. Модели и конструкции. Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная 

армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить. Художественные техники из 

креповой бумаги. 

Мастерская кукольника (4 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка из носка. 

Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Контроль 

1 Информационная мастерская  3   

2 Мастерская скульптора  6  

3 Мастерская рукодельницы  9 Проект-1 

4 Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, 

декораторов  

12 Проект-1 

5 Мастерская кукольника  4  

 Итого 34  

 

Содержание учебного предмета  «Музыка» 3 класс 
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Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музы-

кальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, на-

строений, 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. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек-

тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СО, ОУО). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 «Россия – Родина моя»  5 

2 «День, полный событий» 4 

3 «О России петь – что стремиться в храм»  4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 
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5 «В музыкальном театре»  6 

6 «В концертном зале »  6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  5 

 Итого 34 

 

 

Содержание  учебного предмета «Технология» 3 класс  

 

Раздел 1. Искусство в твоём доме.  (8 ч) 

Твои игрушки 

Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

Посуда у тебя дома 

   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение 

посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. 

Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, 

колориту, как средство выражения. 

Обои и шторы в твоем доме 

   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, 

детская. Можно выполнить и в технике набойки. 

Твои книжки 

   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование 

выбранной сказки или конструирование книжки-игрушки.  

Поздравительная открытка 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно 

исполнение в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии.  

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма предмета и 

ее украшение. 

Раздел 2. Искусство на улицах твоего города  (7 ч) 

Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

Парки, скверы, бульвары 

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки -музеи, детские 

парки. Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

Ажурные ограды 

   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и 

вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

Фонари на улицах и в парках 

   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, 

торжественный фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение 

города. Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги.  

Витрины магазинов 

   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина 

(по выбору детей). 
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Транспорт в городе 

   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение 

видеть образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы 

фантастических машин (наземных, водных, воздушных). 

Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы)  

   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему 

не прикасались на улицах нашего города? Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли 

художников, которые создают художественный облик города. 

Раздел 3. Художник и зрелище(11 ч) 

   Театральные маски 

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

Художник в театре 

   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

Театр кукол 

   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа 

художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание 

куклы на уроке. 

Театральный занавес 

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная 

работа, 2–4 человека). 

Афиша, плакат 

   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение.  

Художник и цирк 

   Роль художника в цирке. Образ радостного и таинственного зрелища. Изображение 

циркового представления и его персонажей. 

Как художники помогают сделать праздник. Художник и зрелище (обобщающий урок)  

   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 

Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по 

теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей.  

Раздел 4. Художник и музей(8 ч) 

Музеи в жизни города 

   Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. Крупнейшие 

художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

Искусство, которое хранится в этих музеях 

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения.  

Картина-пейзаж 

   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван  Гога, 

К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный 

и праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж.  

 Картина-портрет 

   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, 

друга). 

В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры.  
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Исторические картины и картины бытового жанра 

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и 

т.д.). 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

   "Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Искусство в твоём доме 8 ч 

2 Искусство на улицах твоего города   7 ч 

3 Художник и зрелище 11 ч 

4 Художник и музей 9 ч 

Итого: 34 ч. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 3 класс 

Естественные основы знаний. 
Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов 

дыхания. 

Выполнение основных движений к. предметами, с разной скоростью, на ограниченной 

площади опоры. Измерение роста, веса, положение в пространстве. 

Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, закаливающих 

процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. Выполнение жизненно 

важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, перелезание) в игровой 

обстановке. Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических 

качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. В 

программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с практическими, 

основой которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим 

разделам: 

Гимнастика с элементами акробатики: строй, строевые действия в шеренге,  колонне; 

выполнение строевых команд),  упражнения в лазании и перелезании,  в равновесии,  

упражнения по заданию учителя. 

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа 

бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, 

спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и 

на дальность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий оказывает 

комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных 

способностей, в результате чего закладываются основы игровой деятельности, 

совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание). 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. В процессе овладения 

учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется здоровье, 
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совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность. 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Подвижные игры  16 

3 Спортивные  игры 25 

4 Гимнастика с элементами акробатики 18 

5 Лыжная подготовка 21 

6 Легкоатлетические упражнения 22 

Итого: 102 

 

 

4 класс 
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Содержание учебного предмета Русский язык» 4 класс  

 

Повторение (9ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Словосочетание.  

                                                              Предложение (7 ч.) 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (16 ч) 
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. 

Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (35 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе.  

Имя прилагательное (26 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам 

имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение 

имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательных женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений.  

Глагол (29 ч) 
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с 

безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание 

глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (7 ч) 
 

№ 

 

п/п 

Темы Количество 

часов 

Контроль 

1 Повторение  9 ч Проверочная работа №1 

2 Предложение.  7 ч Проверочная работа № 2 

 

3 Слово в языке и речи  16 ч Контрольный диктант №1 

Проверочная работа №3 

4 Имя существительное  35 ч Контрольный диктант №2 

Проект 

5 Имя прилагательное 26 ч Проект  

Контрольный диктант №3 

6 Местоимения 7 ч Проверочная работа №4 

7 Глагол  29 ч Контрольный диктант № 4 

 

8 Повторение  7 ч  

Итого: 136 ч    (Контрольных работ -4.  Проверочных работ – 4.  Проектов-2.) 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 4 класс 

 

 Вводный урок по курсу литературного чтении (1ч) 

 Былины. Летописи. Жития (7 ч) 

 О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на 

вратах Царьграда...», «И вспомнил Олег коня своего...», «Житие Сергия 

Радонежского». 

 Чудесный мир классики (16 ч) 

 1. П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); 2. А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 3. М. Ю. 

Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; 4. Л.Н.Толстой «Детство», басня 

«Как мужик камень убрал»,5. А. П. Чехов. «Мальчики». 

 Поэтическая тетрадь (8 ч) 

 1. Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 2. А. А. Фет. 

«Весенний дождь», «Бабочка»; 3. Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух 

чист...», «Где сладкий шепот...»; 4. А. Н. Плещеев. «Дети и птичка»; 5. И. С. Никитин. 

«В синем небе плывут над полями...»; 6. Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние 

сумерки нянины сказки...»; 7. И. А. Бунин. «Листопад». 

  Литературные сказки (12 ч) 

 1. В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; 2. П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; 3. 

С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»; 4. В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе».  

 Делу время – потехе час (9 ч) 

 1. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; 2. В. Ю. Драгунский. «Главные реки», 

«Что любит Мишка»; 3. В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

 Страна  детства (7 ч) 

 1. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; 2. К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми 

шишками»; 3. М. М. Зощенко. «Елка». 

 Поэтическая тетрадь (5 ч) 

 1. В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»; 2. С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; 3. М. 

И. Цветаева. «Бежит тропинка  бугорка...», «Наши царства».  

 Природа и мы (9 ч) 

 1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; 2. А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; 3. М. 

Пришвин. «Выскочка»; 4.  Е. И. Чарушин. «Кабан»; 5. В. П. Астафьев. «Стрижонок 

Скрип». 

 Поэтическая тетрадь (4 ч) 

 1. Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; 2. С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  

 3. Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 4. Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; 5. С. А. Есенин.  

«Лебедушка». 

 Родина (8 ч) 

 1. И. С. Никитин «Русь»; 2. С. Д. Дрожжин. «Родине»; 3. А. В. Жигулин.    «О,    

Родина!    В    неярком    блеске...». 

 Страна  Фантазия  (6 ч) 

 Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы».  

 Зарубежная литература (10 ч) 

 1. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; 2. Г. X. Андерсен. «Русалочка»; 3. М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»; 4. С. Лагерлёф.  «В Назарете» 

 

№ Наименование разделов  Всего  Контроль 
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часов 

1 Вводный урок 1  

2 Летописи. Былины. Жития. 7 проект 

3 Чудесный мир классики 16  

4 Поэтическая тетрадь 8  

5 Литературные сказки 12  

6 Делу время – потехе час 9  

7 Страна детства 7  

8 Поэтическая тетрадь 5  

9 Природа и мы 9  

10 Поэтическая тетрадь 4  

11 Родина 8 проект 

12 Страна  Фантазия 6  

13 Зарубежная литература 10  

 Итого 102 2 

 

Содержание учебного предмета «Родной русский язык » 4 класс 

 

Раздел 1.    Русский язык: прошлое и  настоящее  (13 часов)       

Наша речь и наш язык.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться.  Вся семья вместе, так и душа 

на месте. Красна сказка складом,  а песня-ладом.  Язык языку весть подает.  Русские 

традиционные эпитеты.  Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России 

и мира. Русские слова в языках других народов. Слова, называющие родственные отношения. 

Проект: «Откуда это слово появилось в русском языке».   

Раздел 2. Язык в действии (7  часов)                                                                                                           

 Трудно ли образовывать формы глагола?  Можно ли об одном и том же сказать по-разному? 

Как и когда появились знаки препинания? Проект «В мире пунктуационных знаков»  

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 

Научный стиль речи. Разговорный стиль речи. Деловой стиль речи. Художественный стиль.  

Публицистический стиль речи.  Тексты разных стилей речи. Создаём статью в газету «Что 

значит для меня родной язык». Обобщение. Урок-тренинг «Узнай стиль речи» 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

 часов  

1 Русский язык: прошлое и настоящее  13 

2 Язык в действии  7 

3 Секреты речи и текста 14 

 Итого 34 

 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке » 4 класс  

 

В 4  классе дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 4 класса 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 
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Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточка и другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 

Лето 

Бывшему воину и другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся дети и другие 

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 
Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

 

Содержание учебного предмета «Немецкий язык» 4 класс 

 

Предметное содержание речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям учащихся 4 класса и 

включает следующие темы: 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Покупки в магазине: одежда, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта, спортивные игры. Выходной 

день, каникулы. 

Я и мои друзья.Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби, 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 размеры, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Небольшие произведения детского фольклора на немецком 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). 

 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 4 класс 

   

Повторение (12 ч) 

Нумерация. 

Четыре арифметических действия. 

Знакомство со столбчатыми диаграммами. Чтение и составление столбчатых диаграмм. 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 

Взаимная проверка знаний:  «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». Работа в паре по 

тексту «Верно? Неверно?» 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. (10 ч.) 

Новая счётная единица – тысяча. 

Класс единиц и класс тысяч. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы раз рядных слагаемых 

Сравнение многозначных чисел. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Выделение в числе общего количества единиц любого разряда. 

Класс миллионов. 

Класс миллиардов. 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во  

часов 

Контрольные  

работы 

 1 Курс повторения  6 Вводное тестирование. 

2 «Как прошли летние каникулы» 11 4 

3 «Что нового в школе?» 11 4 

4  «Мой дом, квартира» 10 3 

5 «Что делают дети в свободное время?» 10 1 

6 «Скоро каникулы!»- 10  

7 . Повторение  10 4 

 ИТОГО 68  
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Наши проекты: «Математика вокруг нас». 

Величины (14 ч) 

Геометрические величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка. 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр.  

Площадь геометрической фигуры. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр . 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры.  

Вычисление площади прямоугольника. 

Измерение величин ; сравнение и упорядочение одной величины. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). 

Соотношения между единицами одной величины. 

Сравнение и упорядочение значений величины. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Числа, которые больше 1000.  

Сложение и вычитание (11 ч) 

Алгоритмы письменного сложения,  вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисления на калькуляторе).  

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление (17 ч) 

Алгоритмы письменного сложения,  вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисления на калькуляторе).  

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление (продолжение) (40 ч) 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения. Скорость, время, 

путь. 

Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели).  

Сложение, вычитание, умножение и деление. 

Алгоритм письменного умножения и деления многозначного числа на однозначное, 

двузначное, трёхзначное число. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом объектов и измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Числа, которые больше 1000.  

Умножение и деление (продолжение) (22ч) 

Алгоритм письменного умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисления на калькуляторе).  

Геометрически формы в окружающем мире. 

Распознавание и название: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Итоговое повторение (8 ч) 
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Величины. 

Геометрические фигуры. 

Решение задач изученных видов. 

Арифметические действия. Правила о порядке выполнения действий.  

 

№ 

п/п 

Разделы Количество 

часов 

Контроль Контрольные 

работы 

Числа от 1 до 1000 (1четверть 36 ч) 

 Повторение 12 ч   

Числа, которые больше 1000 

 Нумерация 10 ч проект 1 

 Величины 14 ч   

Числа, которые больше 1000 (2 четверть 28 ч) 

 Сложение и вычитание 11 ч 1 1 

 Умножение и деление 17 ч 1  

Числа, которые больше 1000 (3 четверть  40 ч) 

Умножение и деление (продолжение) 

 Зависимости между величинами: 

скорость, время расстояние. 

4 ч   

 Умножение  и деление  10 ч 1 1 

 Деление  13 ч                   

 Письменное умножение 

многозначного числа на 

двухзначное, трехзначное число 

13 ч   

Числа, которые больше 1000 (4 четверть 32 ч) 

Умножение и деление (продолжение) (22ч.) 

 Письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное и трехзначное число 

20 ч 1 

проект 

 

 Материал для расширения и 

углубления знаний 

2ч.   

 Итоговое повторение 8 ч   

 Контроль и учет знаний 2 ч        1  

 Повторение изученного 

материала 

4 ч.   

 Итого 136 ч 3 проверочных,  

2 проекта 

4 

 

 

Содержание учебного предмета  «Окружающий  мир» 4 класс  

 

Земля и человечество (9 ч) 

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 времён года. 

Звёздное 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. 
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Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счёт 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. Всемирное наследие. Международная 

Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с 

картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте, 

знакомство с историческими картами. 

 Природа России (10 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёр реки 

нашей страны. 

Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитай в 

разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесённые 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 учёта в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и 

показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на карте природных  зон 

России; рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне  степей, в зоне 

пустынь, в зоне субтропиков. 

Родной край - часть большой страны (15 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана водоёмов 

нашего края. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана 

природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями Расте-

ниеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биоло-

гической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и производства 

экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных.  

Экскурсии1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с по-

мощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с 

культурными растениями края. 
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Страницы Всемирной истории (5 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого Средние века; о чём 

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 XX в. достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете.  

Страницы истории России (20 ч)                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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 ХШ-Х\/ 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 Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

ХШ-ХУ вв. 

Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия По-

жарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепро-

ходцы. Культура, быт и нравы страны в 15- 17 вв. 

Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. 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 вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX --начале 

XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний 

император России. Революция 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 учёных: запуск первого искусственного спутника 

Земли полёт 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, посёлков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия (9 ч) 

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка.  

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники  

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство крупные города, истори-

ческие места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.  

 

Тематическое планирование по окружающему миру 4  класс  
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№ Наименование раздела Всего   

часов 

Практические работы. 

1 Земля и человечество 9 1 

2 Природа России. 10  

3 Родной край – часть большой 

страны 

15 2 

4 Страницы всемирной истории 5  

5 Страницы истории России                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

20 1 

6 Современная Россия 9  

 Итого: 68 4 

 

 

Содержание учебного  предмета «Технология» 4 класс 

 

Информационная мастерская (4 часов) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание  

презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения».  

Проверим себя 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетённые салфетки. Цветы 

из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. Проверим 

себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Проверим 

себя. 

Студия «Мода» (7 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышивка 

лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» (3часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя.  

Студия «Игрушки» (5 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя  

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 Информационная мастерская  4 

2 Проект «Дружный класс»  3 

3 Студия «Реклама»  4 
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4 Студия «Декор интерьера»  5 

5 Новогодняя студия   3 

6 Студия «Мода»  7 

7 Студия «Подарки»  3 

8 Студия «Игрушки»  5 

 Итого 34 

 

Содержание учебного предмета «Музыка» 4 класс 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 

в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, на-

строений, 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. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор 

и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек-

тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СО, ОУО). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 
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Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

№ 

п\п 

Тема Количество часов 

1 «Россия – Родина моя»  3 

2 «О России петь – что стремиться в храм»  4 

3 «День, полный событий» 6 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

5 «В концертном зале »  5 

6 «В музыкальном театре»  6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  8 

 Итого 35 

 

Содержание учебного предмета  «Изобразительное искусство» 4 класс 

 

Раздел 1. Истоки родного искусства  (8 ч) 

     Пейзаж родной земли. Образ традиционного русского дома. Украшения деревянных 

построек и их значение. Деревня – деревянный мир. Образ красоты человека (женский). Образ 

красоты человека (мужской). Народные праздники. 

Раздел 2. Древние города нашей земли (7 ч) 

Древнерусский город-крепость. Древние соборы. Древний город и его жители. Древнерусские 

войны-защитники. Древние города Русской земли. Узорочье теремов. Праздничный пир в 

теремных палатах. 

Раздел 3. Каждый народ – художник (11 ч) 

Образ художественной культуры Древней Греции. Образ художественной культуры Японии. 

Образ художественной культуры Средневековой Западной Европы. Образ человека, 

характерные черты одежды средневековой Западной Европы. Образ художественной 

культуры Средней Азии. Многообразие художественных культур в мире. 

Раздел 4. Искусство объединяет народы  (8 ч) 

Все народы воспевают материнство. Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание – великая тема искусства. Герои, борцы и защитники. Юность и надежды. 

Искусство народов мира. 

 

№ п/п Разделы Количество часов 

1 Истоки родного искусства   8 ч 

2 Древние города нашей земли 7 ч 

3 Каждый народ – художник 11 ч 

4 Искусство объединяет народы   8 ч 

Итого: 34 ч. 

 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» 4 класс 

 

Естественные основы знаний. 

Здоровье и физическое развитие ребенка. Основные формы движений. Работа органов 

дыхания. 

Выполнение основных движений к. предметами, с разной скоростью, на ограниченной 

площади опоры. Измерение роста, веса, положение в пространстве. 
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Социально-психологические основы. Влияние физических упражнений, закаливающих 

процедур, личной гигиены и режима дня на укрепление здоровья. Выполнение жизненно 

важных навыков и умений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание, перелезание) в игровой 

обстановке. Контроль за выполнением физических упражнений и тестирования физических 

качеств. 

Приемы закаливания: воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры. В 

программе освоения учебного материала теоретические разделы сочетаются с практическими, 

основой которых является урок физкультуры, разделяющийся на 3 типа: с образовательно-

познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной 

направленностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность проходит красной линией по следующим 

разделам: 

Гимнастика с элементами акробатики: строй, строевые действия в шеренге,  колонне; 

выполнение строевых команд),  упражнения в лазании и перелезании,  в равновесии,  

упражнения по заданию учителя. 

Легкая атлетика: бег с высоким подниманием бедра, в медленном темпе, изменение темпа 

бега, дыхание в беге, техника бега и ходьбы, прыжки на одной, двух ногах, в длину и высоту, 

спрыгивание и запрыгивание, передача и ловля малого мяча, метание в вертикальную цель и 

на дальность, бросок большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Подвижные и спортивные игры. Многообразие двигательных действий оказывает 

комплексное воздействие на совершенствование координационных и кондиционных 

способностей, в результате чего закладываются основы игровой деятельности, 

совершенствующие движения (ходьба, бег, прыжки, метание). 

Общеразвивающие упражнения по базовым видам и внутри разделов. В процессе овладения 

учебной деятельностью на занятиях физической культуры укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность.  

 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Подвижные игры с элементами спортивных 

игр 

41 

3 Гимнастика с элементами акробатики 18 

 Лыжная подготовка 21 

4 Легкоатлетические упражнения 22 

Итого: 102 

 

 

Содержание учебного предмета «ОРКСЭ» 4 класс модуль «ОПК» 

 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию (34 ч). 

   Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции 

и для чего они существуют. 

   Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

   Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять  

на поступки людей. 

   Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура 

Православия: виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 
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   Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 

Смысл Евангелия.  

   Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

   Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 

Какова символика креста. 

   Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

   Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 

человеке. 

   Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

   Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 

гасит радость. 

   Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 

ближним. Как христианин должен относиться к людям. 

   Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение.  

   Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

   Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое.  

   Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.  

   Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта.  

 

№ 

 п/п 

Раздел, тема урока Кол-во часов 

Введение в православную духовную традицию (34часа). 

1 Россия - наша Родина 1 

2 Культура и религия 1 

3 Человек и Бог в православии 1 

4 Православная молитва 1 

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 Творческие работы учащихся 1 

18 Как христианство пришло на Русь 1 

19 Подвиг 1 

20 Заповеди блаженства 1 

21 Зачем творить добро? 1 

22 Чудо в жизни христианина 1 

23 Православие о Божием суде. 1 

24 Таинство Причастия 1 

25 Монастырь 1 
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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 

33-34 Российские православные, исламские, буддийские, 

иудейские, светские семьи. Отношение к труду и 

природе в православии, исламе, буддизме, иудаизме, 

светской этике. 

2 

Итого:                                                                                 34 ч.  

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 

         Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), 

«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).  

 

Логопедические занятия 

         Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

         Основными направлениями логопедической работы является: 

 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);  

 коррекция нарушений чтения и письма;  

 расширение представлений об окружающей действительности;  

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие речевой деятельности».  1-4 кл 

 

     Программа направлена на предупреждение и исправление неуспеваемости учащихся 

начальных классов, обусловленными различными нарушениями в речевом развитии.  

Цель коррекционно-педагогической работы - коррекция нарушений устной и письменной 

речи у детей и формирование у них предпосылок (лингвистических, психологических) к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по родному языку.  
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     Коррекционно-педагогическая работа проводится в два этапа. Первый этап - 

предупреждение трудностей формирования чтения и письма (ориентировочная 

продолжительность 0,5 - 1,5 года). Второй этап - коррекция нарушений чтения и письма 

(ориентировочная продолжительность 1,5-2,5 года). Периодичность занятий - 2 раза в неделю. 

Работа организуется в форме групповых или индивидуальных занятий.  

Целевая аудитория: обучающиеся 1 - 4 классов с нарушением речи, испытывающие 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и нуждающиеся в организации специальных условий обучения с учѐтом особых 

образовательных потребностей.  

Планируемые результаты  
- достижение каждым ребѐнком уровня речевого развития, обеспечивающим его социальную 

адаптацию и интеграцию в обществе.  

Предметные результаты:  

К концу коррекционного обучения дети должны знать:  

1) термины, используемые для обозначения основных понятий - речь, звук, буква, 

артикуляция и т. д.;  

2) все буквы и звуки родного языка;  

3) отличительные признаки гласных и согласных звуков;  

4) гласные и согласные звуки;  

5) твѐрдые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости согласных на 

письме;  

6) пары гласных звуков, пары согласных звуков по твѐрдости - мягкости, по звонкости - 

глухости.  

 

К концу обучения дети должны уметь:  

1) узнавать и различать гласные и согласные звуки;  

2) обозначать гласные; твѐрдые, мягкие, глухие, звонкие согласные на письме;  

3) использовать гласные буквы и, е, ѐ, ю, е или ь для обозначения мягкости согласных на 

письме;  

4) различать на слух и в произношении смешиваемые звуки;  

5) производить фонетический разбор слова;  

6) производить звукобуквенный разбор слов и слогов;  

7) записывать слова с гласными буквами и, я, ѐ, ю, е, а также буквами ь и ъ;  

8) подбирать слова на заданный звук;  

9) сравнивать слова со сходными звуками;  

10) строить звуковые схемы слогов и слов, составлять словосочетания и предложения со 

смешиваемыми звуками;  

11) восстанавливать предложения и текст с заданными звуками;  

12) самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, изложения с использованием 

оппозиционных звуков.  

 

Содержание  
       На первом этапе коррекционно-развивающая работа направлена на создание 

устноречевых, операциональных, функциональных предпосылок, способствующих 

предупреждению трудностей формирования первоначального навыка письма.  

Развитие, уточнение и активизация речевого запаса по лексическим темам, развитие 

способности наблюдать, находить различия и сходства предметов, явлений, понимать и 

объяснять смысл устойчивых выражений, определять предметы или явления с помощью 
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иносказательного описания (загадки), закрепление чѐткости и разборчивости произнесения 

текстов (чистоговорки, поговорки, пословицы).  

       Развитие умения составлять предложения с заданным словом, восстанавливать 

правильный порядок слов в предложении, образовывать новые слова с использование разных 

способов словообразования, объяснять образование сложных слов, понимать и правильно 

использовать логико-грамматические конструкции.  

Развитие фонематического восприятия (развитие способности различать оппозиционные звуки 

изолированно).  

Развитие слогового синтеза и анализа. Развитие фонемного синтеза и анализа:  

1) обучение элементам фонемного анализа(выделение гласного звука в начале, в середине, в 

конце слова, выделение согласного звука в конце, в середине и в начале слова с 

использованием фишек и схемы-карточки);  

2) формирование полного фонемного анализа (определение последовательности и количества 

звуков в слове с помощью фишек и схем-карточек, умение давать характеристику звука с 

учѐтом дифференциальных признаков, используя понятия: гласный - согласный, твѐрдый - 

мягкий согласный, звонкий - глухой согласный);  

3) выполнение различных операций(действий) со звуковым образом слова без наглядной 

опоры (выполнение упражнений на определение места и окружения заданного звука в  слове, 

количества гласных или согласных звуков в заданном слове).  

Развитие умения определять место заданного звука в слове и выбор соответствующей 

буквы, закрепление графического образа печатной и письменной буквы, тренировка в 

написании строчной и прописной буквы.  

Развитие речеслухового восприятия ( умение выделять звук на фоне слова и определять его 

место), зрительно-пространственного восприятия( вписывание в схему слова буквы, 

обозначающей заданный звук), зрительной памяти (сравнение, сопоставление и нахождение 

одинаковых букв), двигательной памяти (комментированное поэлементное письмо буквы при 

обводке и самостоятельном написании), образной памяти ( создание ассоциативных и 

смысловых звуко - буквенных связей).  

Задачи развития устной речи, формирования основных действий и операций, входящих в 

состав письма, развития процессов, составляющих операциональную базу письма, решаются 

при выполнении устных и письменных заданий.  

Виды устных заданий:  

1) ответы на вопросы по лексической теме (разбор наглядного содержания сюжетной 

картинки). Сравнительное описание двух предметов по противоположности или сходству. 

Подбор к общему понятию частных понятий и наоборот. Подбор к названию целого названия 

части (частей) и наоборот. Подбор к словам противоположных им по значению слов. 

Объяснение смысла устойчивых выражений, пословиц, поговорок. Отгадывание и 

придумывание загадок. Произнесение чистоговорок, скороговорок по лексической теме.  

2) составления предложения с заданным словом. Восстановление правильного порядка слов в 

предложении. Вставка пропущенного слова в предложение. Ответы на вопросы с их 

постепенным усложнением. Образование новых слов и объяснение образования сложных 

слов. Исправление преднамеренной ошибки в предложении. Выбор правильного предложения. 

Выбор лишнего слова.  

3) соединение слогов или звуков в слова. Деление слова на слоги или звуки. Выделение 

гласного звука в начале, в середине, в конце слова, выделение согласного звука в конце, в 

середине, в начале слова с использованием фишек и схемы карточки. Подбор слов на 

заданный звук. Определение последовательности и количества звуков слове с использованием 

фишек и схем карточек. Характеристика звука с учѐтом дифференциальных признаков с 

использованием понятий: гласный - согласный, твѐрдый - мягкий согласный, звонкий - глухой 



269 
 

согласный. Определение места и окружения заданного звука в слове, количества гласных или 

согласных звуков в заданном слове без наглядной опоры.  

4) анализ готового рассказа и составление короткого рассказа по заданному началу, 

центральному событию, концу или по заданному плану.  

 

Виды письменных заданий:  

1) дописывание недостающей части печатной буквы (правой или нижней);  

2) определение места звука в слове и вписывание печатной буквы в схему слова;  

3) обводка и самостоятельное письмо сначала строчной (маленькой), затем прописной 

(большой) буквы с одновременным называнием буквы (буква произносится как звук). При 

обводке как специальные приѐмы используются точка начала, стрелка направления движения 

руки при написании элементов буквы, предварительное проговаривание последовательного 

написания элементов буквы ( комментированное письмо);  

4) нахождение и обводка из числа предъявленных букв двух букв, совпадающих с образцом;  

5) рисование картинок с использованием сначала строчной, а затем прописной буквы.  

Письменные задания выполняются для каждой буквы. Последовательность изучения букв 

определяется их частотностью. В соответствии с частотностью букв русского языка порядок 

их изучения следующий: О,Е,А, И, Н, Т, С, Р, В, Л, К,М, Д, П, У, Я, Ы, Г, З, Б, Ч, Й, Х, Ж, Ш, 

Ю, Ц, Щ, Э, Ф, Ё, Ь, Ъ.  

На втором этапе коррекционно- развивающая работа продолжается. Особенность этапа - 

подготовка к формированию представления о составе речеязыковых единиц, принципах их 

организации и взаимодействия, осознание детьми взаимосвязи между содержательной, 

смысловой стороной речи и средствами выражения на основе наблюдения основных единиц 

языка и речи.  

Задачи и содержание коррекционно-педагогической работы:  

1) развивать собственные речевые мотивы, побуждающие к объединению отдельных 

предложений в единое смысловое целое.  

2) формировать у учащихся представление о связном высказывании как о едином 

семантическом целом. Виды заданий: сравнивать набор отдельных слов, предложений со 

связным текстом и определять к чему можно подобрать или нарисовать картинку (сюжетная 

картинка - повествовательный текст; предметная картинка - описательный текст); сравнивать 

текст с набором бессвязных предложений, выполнять работу с деформированным текстом.  

3) Учить анализировать текст с использованием метода моделирования структуры разных 

типов готовых текстов.  

4) Отбирать лексический и грамматический материал с учѐтом тематического принципа и 

принципа частности.  

 

Выбор тем коррекционных занятий обусловлен задачей этапа - формирование фонетических 

обобщений. Именно на этом этапе происходит формирование полноценных представлений о 

звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и 

синтеза слого-звукового анализа слова. На этом же этапе происходит работа по 

формированию правильного звукопроизношения. Программа предполагает следующее 

содержание коррекционно-воспитательной работы:  

1. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению:  

- устойчивость внимания;  

- наблюдательность (особенно к языковым явлениям);  

- способность к запоминанию;  

- способность к переключению;  
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- навыки и приѐмы самоконтроля;  

- познавательная активность.  

2. Формирование полноценных учебных умений:  

- планирование предстоящей деятельности;  

- принятие учебной задачи;  

- активное осмысление материала;  

- выделение главного, существенного в учебном материале, определение путей и средств 

достижения цели;  

- контроль за ходом своей деятельности;  

- работа в определѐнном темпе;  

- применение знаний в новых ситуациях;  

- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности.  

 

В программу включена работа по созданию коммуникативных навыков:  

1. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению:  

- умение внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние 

воздействия; подчинять свои действия его инструкциям и замечаниям;  

- умение понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме;  

- умение владеть вербальными средствами общения в целях чѐткого восприятия, удержания и 

сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной инструкцией;  

- умение целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и адекватно 

реагировать на контроль и оценки со стороны учителя-логопеда.  

2. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 

деятельности:  

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием;  

- ответы на вопросы по ходу учебной работы с использованием усвоенной терминологии;  

- ответы 2-3 фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования связного 

высказывания);  

- применение инструкции (схемы) при подготовке связного высказывания по ходу и итогам 

учебной работы;  

- обращение к учителю-логопеду или товарищу за разъяснением;  

- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием нужной терминологии;  

- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы;  

- соблюдение речевого этикета;  

- составление устных связных высказываний с элементами творчества.  

Основные направления работы:  

1. Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о звуковом 

составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза 

звукослогового состава слова.  

2. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи:  

- уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса 

как путѐм накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, так и за счѐт 

развития у детей умения активно пользоваться различными способами словообразования;  

- уточнение значения используемых синтаксических конструкций: дальнейшее развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путѐм овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций.  
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3. Формирование связной речи:  

- развитие навыков построения связного высказывания;  

- установление логики (связности, последовательности), точное и чѐткое 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).  

4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению:  

- устойчивости внимания;  

- наблюдательности (особенно к языковым явлениям);  

- способности к запоминанию;  

- способности к переключению;  

- навыков и приѐмов самоконтроля;  

- познавательной активности;  

- произвольности общения и поведения.  

5. Формирование полноценных учебных умений:  

- планирование предстоящей деятельности (принятие учебной задачи; активное осмысление 

материала; выделение главного, существенного в учебном материале; определение путей и 

средств достижения учебной цели);  

- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 

пользоваться специальными приѐмами самоконтроля);  

- работа в определѐнном темпе (умение быстро и качественно писать, считать, проводить 

анализ, сравнение, сопоставление и т.д.);  

- применение знаний в новых ситуациях;  

- анализ, оценка продуктивности собственных действий.  

6. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению:  

- умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на посторонние 

воздействия; подчинять свои действия его инструкциям;  

- умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной форме;  

- умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях чѐткого восприятия, 

удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в соответствии с полученной 

инструкцией;  

- умения целенаправленно и последовательно (в соответствии с заданием, инструкцией)  

выполнять учебные действия и адекватно реагировать на контроль и оценки учителя-логопеда.  

7. Формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 

деятельности:  

- ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием;  

- ответы на вопросы по ходу учебной работы с адекватным использованием усвоенной 

терминологии;  

- ответы двумя-тремя фразами по ходу и итогам учебной работы (начало формирования 

связного высказывания);  

- применение инструкции (схемы) при подготовке развѐрнутого высказывания по ходу и 

итогам учебной работы;  

- употребление усвоенной учебной терминологии в связных высказываниях;  

- обращение к учителю-логопеду или товарищу по группе за разъяснением;  

- пояснение инструкции, учебной задачи с использованием новой терминологии  

- развѐрнутый отчѐт о последовательности выполнения учебной работы, подведение итогов 

занятия;  



272 
 

- формулирование задания при выполнении коллективных видов учебной работы;  

- проведение дифференцированного опроса и оценка ответов своих товарищей (в роли 

руководителя различных видов учебной работы);  

- соблюдение речевого этикета при общении (обращение, просьба, диалог);  

- составление устных связных высказываний с элементами творчества (фантазии).  

Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексическим темам.  

Слово. Лексическое значение.  

       В основе лексико-семантической организации высказывания лежит выбор слова как 

минимального компонента высказывания. Критериями такого выбора являются фонетические 

(акустико- артикуляционные) и семантические признаки слова. Для порождения 

высказывания первенство принадлежит выбору слова по семантическим признакам. Это 

свидетельствует о необходимости решения задач не столько по накоплению словаря, сколько 

по его уточнению и активации и предусматривает работу по упорядочиванию системы 

синтагматических и парадигматических семантических отношений между словами. 

Основными мыслительными операциями по упорядочиванию семантических отношений 

между словами, упорядочиванию языковых единиц являются анализ и синтез, сравнение и 

сопоставление.  

Слово. Звуко- буквенный состав. Письмо.  

      К фонетическим средствам русского языка, которые служат для различения смысла 

отдельных слов и целых высказываний, относятся звуки речи, ударение и интонация. Значение 

букв и их звуков, умения устанавливать последовательность звуков в словах, способность 

перекодировать одни знаки в другие. Смыслоразличительная родь звуков в слове.  

     Фонемный анализ и синтез слов. Составление звуковых и буквенных схем, их сравнение. 

Введение цветного изображения звуков в схемах слов.  

Звуки гласные. Ударение. С помощью ударения различаются формы слов (реки- реки), 

значения слов (замок- замок). Роль ударения в слове (форморазличительная и 

смыслоразличительная). Сравнение с логическим ударением. Сильные и слабые позиции 

гласных в слове. Буквы, обозначающие два звука (гласные второго ряда). Наблюдение, 

сравнение, различение похожих звуков ([ о ] - [ у ]), двойных звуков, обозначаемых буквами Ё, 

Ю, Е, Я), букв, имеющих оптико- пространственное, кинетическое сходство (а-о, у-и, и-й).  

Звуки согласные. Различение согласных звуков: твѐрдые и мягкие (парные). Обозначение 

мягкости согласных звуков на письме: 1-й способ (гласные второго ряда, 2-й способ(буква Ь). 

Наблюдение, сравнение согласных звуков: мягкие непарные ([ ч ], [ щ ], [ й ]), твѐрдые 

непарные ([ ж ], [ ш ], [ ц ]), различение ([ ц]- [с], [ш]- [с], [ж]- [з], [ч]- [т’], [ч]- [ид], [ч]- [ц], 

[ч]- [ш], [ш]- [щ]). Правописание устойчивых сочетаний. Наблюдение, сравнение, различение 

согласных звуков: звонкие непарные ([й], [м], [л], [н], [р]), глухие непарные ([х], [ч], [щ], [ц]), 

звонкие- глухие парные ([б]- [п], [д]- [т], [ж]- [ш], [г]- [к], [з]- [с], [ж]- [ш]); букв, имеющих 

оптико- пространственное, кинетическое сходство (л-м, п-т, б-д, б- в, х-ж). 

Слово. Морфемный состав. Письмо.  

Контекстом функционирования фонемы является морфема и морфологическое слово 

(словоформа), в составе которых фонема выполняет главную функцию - опознавания и 

различения морфем и слов.  

Форма слова, окончание. Основа. Однокоренные слова. Корень. Корневая омонимия. 

Сложные слова. Суффикс существительных, прилагательных, глаголов. Суффиксальный 

способ словообразования. Приставки, не изменяющиеся на письме, приставки на З, С, 

приставки ПРИ-, ПРЕ-. Приставочный способ словообразования. Буквы, не обозначающие 

звуков (Ь и Ъ).  
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Корневые орфограммы. Правописание проверяемых безударных гласных (а, о, и, е, я) в корне 

слова. Способы проверки. Правописание проверяемых сомнительных согласных (б-п, д-т, г-к, 

ж-ш, з-с) в корне слова. Способы проверки. Правописание проверяемых непроизносимых 

согласных (д, т, в, л) в корне слова. Способы проверки.  

Слово. Лексико-грамматическое значение.  

Учитывая содержание логопедической работы, понятие «части речи» даѐтся с 

ознакомительной целью. Прежде чем использовать понятие «части речи», дети должны 

осмыслить предложение как единицу речи.  

Имя существительное. Число (единственное, множественное). Род (мужской, женский, 

средний). Падеж. Изменение по числам и падежам. Глагол. Число. Род. Лицо. Изменения по 

числам, лицам, родам (в прошедшем времени). Время (прошедшее, настоящее, будущее). Имя 

прилагательное. Изменения по числам, родам и падежам.  

Словосочетание. Предложение.  

При жизни языка, в процессе его функционирования слова почти никогда не выступают 

изолированно, но в связях (сочетаниях) с другими словами. И усвоение элементов языка также 

всегда происходит в связях, в виде готовых или более или менее устойчивых моделей.  

Словосочетание- конструкция из двух или более слов на основе подчинительной связи: 

согласования, управления, примыкания. Словосочетание тесно связано с предложением, 

поскольку функционирует в составе предложения, обнаруживая здесь разные возможности и 

разные правила своего определения.  

Отличие словосочетания от слова в том, что словосочетание не просто называет явления 

действительности, но определяет, дополняет сведения о них.  

Работа с предложением:  

-деление речи на предложения;  

-определение границ предложения;  

- составление схем предложения;  

- наблюдение над смысловой и интонационной законченностью различных по структуре 

предложений;  

- восстановление деформированных предложений;  

- составление предложений из данных слов;  

- распространение предложений по заданному глаголу, по заданной основе;   

- изменение слов таким образом, чтобы получилось как можно больше предложений. Можно 

добавлять и другие слова (предлоги). Проводятся наблюдения за тем, как меняются смысл 

высказывания, формы слова при изменении предлога;  

-добавления не одного, а любого количества слов.  

Текст.  

Рассматриваются пути формирования правильного употребления языка в ходе 

самостоятельного создания письменного текста.  

Сочинение, кроме действенного средства речевого развития, является уникальным средством 

воспитания и развития личности, диагностическим, позволяющим наблюдать за динамикой 

этого развития.  

Надѐжной опорой для работы над развитием письменной речи детей станут создание на 

занятии ситуации общения, опыт устного высказывания. Высказанное желание детей 

поделиться своими мыслями, чувствами, переживаниями с товарищами проявится и при 

написании сочинений. 

       Выработанная привычка внимательного отношения к слову, к доказательности 

высказывания окажет влияние на грамотность письменного высказывания. Программа состоит 

из этапов коррекционно-развивающей работы:  
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-Этап 1. Предупреждение нарушения письма. Коррекция нарушения технического компонента 

чтения.  

-Этап 2. Коррекция нарушения письма. Коррекция нарушения смыслового компонента чтения.  

 

1 класс 

 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

1 Диагностика устной речи. 3 

2 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Осенний пейзаж». 

12 

3 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 
«Зимний пейзаж». 

12 

4 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 
«Весенний пейзаж». 

12 

5 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Летний пейзаж». 

12 

6 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Двор». 

12 

7 Диагностика устной и письменной речи. 3 

8 Итог 66 

 

 
1 дополнительный класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 
1 Диагностика устной речи.  5 

2 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Улица».  

3 

3 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Комната».  

6 

4 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Комната с мебелью».  

5 

5 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Комната. Семья ».  

5 

6 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 
«Сквер».  

9 

7 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Цирк. Клоун». 

2 

8 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Африка. 

3 

9 Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексической теме 

«Цирк. Фокусник » 

3 

10 Конфликт лексических тем «Зимний пейзаж. Дети собирают грибы».  3 

11 Конфликт лексических тем «Осенний пейзаж. Дети лепят снеговика».. 4 

12 Конфликт лексических тем «Летний пейзаж. Дети кормят зимующих 

птиц».  

6 

13 Конфликт лексических тем «Весенний пейзаж. Летний отдых людей».  4 

14 Проверочная работа.  2 
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15 Диагностика устной и письменной речи.  4 

 Итого 66 

 

2 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 
1 Диагностика устной и письменной речи.  5 

2 Текст. Предложение. Слово.  10 

3 Звукобуквенный и слоговой состав слова. 8 

4 Звуки гласные. 4 

5 Буквы сходные по написанию 

Звуки согласные твѐрдые- мягкие парные (1 способ смягчения: гласные 2 
ряда)   Звуки согласные твѐрдые- мягкие парные (2 способ смягчения:  

буква Ь)».  
 

20 

6 Звуки согласные твѐрдые- мягкие непарные. 5 

7 Звуки согласные звонкие- глухие парные, непарные 6 

8 Буквы сходные по написанию. 6 

9 Диагностика устной и письменной речи. 4 

 Итого 68 

   

 

3 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 
1 Диагностика устной и письменной речи.  5 

2 Текст. Предложение. Слово.  10 

3 Морфемный состав слова.  7 

4 Окончание. Основа. Корень.  8 

5 Приставка  9 

6 Корневые орфограммы  16 

7 Проверяемый безударный гласный в корне слова.  10 

8 Диагностика устной и письменной речи.  3 

 Итого 68 

 

4 класс 

№ п/п Тема Кол-во часов 
1 Диагностика устной и письменной речи.  2 

2 Корневые орфограммы 5 

3 Проверяемый безударный гласный в корне слова  13 

4 Проверяемый сомнительный согласный в корне слова.  13 

5 Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова.  13 

6 Слово. Словосочетание. Предложение. Текст.  19 

7 Диагностика устной и письменной речи.  3 

8 Итого 68 
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Календарно-тематическое планирование* 

логопедических занятий с учащимися 1-х классов,  

Подготовительный этап  

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических предпосылок 

и коммуникативной готовности к обучению. 

 

№  

п/п 

 

Дата 

 

 

Тема занятия 

Содержание работы 

Задачи Виды работ, 

 игры и упражнения 

1  Уточнение речевых 

возможностей детей. Правила 

речи. 

1. Развитие общих 

речевых навыков. 

2. Знакомство с  

понятиями 

физиологическое и 

речевое дыхание. 

3. Знакомство с  

понятием темп речи. 

4. Знакомство с  

понятием 

интонационная 

выразитель-ность. 

5. Знакомство с 

Правилами речи. 

1. Игры-

поддувалочки: 

«Одуванчик», 

«Бабочки», «Чья 

птичка дальше 

улетит» и т.п. 

2. «В лесу», «Не 

разбуди Катю». 

3. Скороговорки. 

4. «Маша и 

медведь», 

«Теремок» (озвучь 

героев). 

5. «Определи с 

какой интона-цией 

сказана фраза (. ? 

!)», «Скажи с разной 

интонацией». 

2  В мире звуков. Звуки 

окружающего мира. 

1. Развитие общего 

физического слуха, 

умения слушать и 

слышать. 

2. Развитие умения 

различать звуки 

окружающего мира. 

1. «Звуки комнаты», 

«Звуки улицы», 

«Звуки кухни» и т.п. 

2. «Что звучало?» 

(предметы), «Кто 

как голос подает?» 

(животные), «Звуки 

природы». 

3  Звуки речи. Дифференциация 

понятий «речевые» и 

«неречевые» звуки. 

1. Развитие умения 

различать звуки 

окружающего мира 

и звуки речи. 

1.«Что звучало?» 

2. «Кто сказал?», 

«Узнай по голосу». 

4  Ознакомление с органами 

артикуляционного аппарата. 

Артикуляционная гимнастика. 

1. Знакомство со 

строением 

артикуляционного 

аппарата. 

2. Отработка 

упражнений  общей 

артикуляционной 

гимнастики. 

1. Работа с 

зеркалами и логопе-

дическими 

профилями. 

2. Артикуляционные 

упражне-ния. 

5  Дыхание.  Дыхательная 

гимнастика. Голосообразование. 

1. Тренировка 

плавного выдо-ха. 

1. «Задуй свечу»,  

«Футбол», 
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Голосовая гимнастика. Развитие силы и 

длитель-ности 

выдоха. 

2.  Дифференциация 

ротового и носового 

вдоха и выдоха. 

3. Знакомство с 

понятиями 

плавность речи и 

тембр голоса, 

модуляция голоса 

(высота). 

4. Знакомство с 

понятием сила 

голоса (тише, 

громче). 

 

«Кораблики», «Кто 

дальше?».  

2. Упражнения: 

«Нос - нос», «Нос - 

рот», «Рот - нос», 

«Рот - рот». 

3. Дыхание с 

задержкой под счет. 

4. Дыхательно-

голосовые 

упражнения с 

модуляцией голоса: 

«Укачиваем Катю», 

«В лесу!». 

6  Общая моторика. Речь с 

движением. 

1. Развивать общую 

моторику, чувство 

ритма,  

координацию 

движений. 

1. Ходьба и 

маршировка в 

различных 

направлениях.  

Игры с 

передвижением под 

музыку. 

2. Игры с мячом. 

3. Гимнастика мозга: 

«Кнопки мозга», 

«Умные движения», 

«Ленивые 

восьмерки», 

«Перекрестные 

движения» и т.д. 

4. «Расскажи стихи 

руками». 

7  Мелкая моторика. Пальчиковая 

гимнастика. 

1. Развивать общую 

моторику, чувство 

ритма,  

координацию 

движений. 

1. Пальчиковая 

гимнастика. 

2. Пальчиковая 

гимнастика с 

предметами. 

3. Игры и задания с 

различны-ми 

предметами 

(мозаика, шнуровка, 

счётные палочки, 

спички, пуговицы, 

верёвочки,  

пластилин и т.д.) 

8  Слуховое восприятие и 

внимание. Фонематический слух. 

1. Развивать 

слуховое 

1. «Отгадай, кто 

сказал?»,  «Повтори 
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Вербальная память. восприятие, 

внимание и память. 

2. Развивать 

фонематический 

слух. 

3. Развивать 

вербальную память. 

ритм»,  «Где 

позвонили?». 

2. «Доскажи 

словечко», 

«Рифмы». 

3. «Назови слово» 

(на заданный звук), 

«Отгадай звук», 

«Найди место звука 

в слове». 

4. «Запомни и 

повтори», «Цепочка 

слов» (3 слова; 6 

слов), «Что 

изменилось?», 

«Повтори и добавь». 

 

 

9  Зрительное восприятие, 

внимание и память. Логическое 

мышление. 

1. Развивать 

зрительное 

восприятие, 

внимание и память. 

2. Развивать 

логическое 

мышление. 

1. «Что 

изменилось?», 

«Дорисуй фигуру», 

«На что похоже?» и 

т.п. 

2. «Запомни и 

нарисуй» и т.п. 

3. Игры и 

упражнения с 

сериями картинок, 

лото и т.п.  

10  Зрительно-пространственные и 

временные представления. 

Зрительно-моторная 

координация. Графические 

упражнения. 

1. Развивать 

зрительные, 

пространственные и 

временные 

представления 

детей. 

2. Развивать 

зрительно-моторную 

координацию. 

3. Развивать графо-

моторные навыки 

детей. 

1. Рисование 

бордюров, узоров. 

2.  Графические 

диктанты. 

3. «Повтори 

движение» (стоя 

рядом), «Сделай как 

я» (стоя напротив). 

4. «Круглый год»,  

«Вчера, сегодня, 

завтра», «Утро, 

день, вечер, ночь», 

«Что сначала, что 

потом» и т.п. 

5. «Четыре точки» и 

другие игры с 

карандашом. 
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Календарно-тематическое планирование 

логопедических занятий на I этапе* коррекционной работы с учащимися 1-х классов,  

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Примечания 

Тема I: Предложение (4 часа) 

1  Речь и предложение. Упражнение в составлении 

предложений. 

 

2  Предложение и слово. Связь слов в предложении. 

Дифференциация понятий «слово» - 

«предложение». 

 

3  Грамматическая основа предложения. Упражнение 

в выделении главных слов в предложении. 

 

4  Упражнение в выделении предложений из рассказа.  

Тема II: Звуки и буквы (1 час) 

5  Звуки и буквы. Алфавит.  

Тема III: Гласные и согласные (2 часа) 7 часов 

Уточнение гласных а, о, у, ы, и (5 часов) 

6  Гласные звуки и буквы.  

7  Согласные звуки и буквы.  

8  Уточнение гласного а.  

9  Уточнение гласного о.  

10  Уточнение гласного у.  

11  Уточнение гласного ы.  

12  Уточнение гласного и.  

Тема IV - V: Звуко-буквенный анализ и синтез. Слоговой анализ и синтез. Ударение. (13 

часов) 

13  Понятие «слог». Слогообразующая роль гласного.  

14  Звуко-буквенный анализ и синтез односложных 

слов. 

 

 

15  Звуко-буквенный анализ и синтез односложных 

слов со стечением согласных. 

 

16  Упражнение в закреплении  звуко-буквенного 

анализа и синтеза односложных слов и 

односложных слов со стечением согласных.  

 

17  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез 

двухсложных слов. Ударение. Перенос слов. 

 

18  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез 

двухсложных слов со стечением согласных. 

Ударение. Перенос слов. 

 

19  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез 

двухсложных слов со слогом, состоящим из одного 

гласного. Ударение. Перенос слов. 

 

20  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез 

трехсложных слов. Ударение. Перенос слов. 

 

21  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез 

трехсложных слов со стечением согласных. 

Ударение. Перенос слов. 
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22  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез 

трехсложных слов со слогом, состоящим из одного 

гласного. Ударение. Перенос слов. 

 

23  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез 

четырехсложных слов. Ударение. Перенос слов. 

 

24  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез слов 

различной слоговой структуры. Ударение. Перенос 

слов. 

 

25  Проверка знаний и умений по пройденным темам. 

Самостоятельная работа. 

 

Тема VI: Согласные  

VI.1 Дифференциация твердых и мягких согласных (23 часа)  

26  Гласные I и II ряда. Твердые и мягкие согласные 

перед гласными I и II ряда. Первый способ 

обозначения мягкости. 

 

27  Твердые и мягкие согласные перед гласными I и II 

ряда. Тренировочные упражнения на различение 

твердых и мягких согласных. 

 

28  Твердые и мягкие согласные перед гласными «ы – 

и».  

 

29  Дифференциация твердых и мягких согласных 

перед гласными «ы – и».  

 

30  Твердые и мягкие согласные перед гласными «а - 

я».  

 

31  Дифференциация твердых и мягких согласных 

перед гласными «а - я».  

 

32  Твердые и мягкие согласные перед гласными «о - 

ё».  

 

33  Дифференциация твердых и мягких согласных 

перед гласными «о - ё».  

 

34  Твердые и мягкие согласные перед гласными «у – 

ю».  

 

35  Дифференциация твердых и мягких согласных 

перед гласными «у – ю».  

 

36  Дифференциация гласных «о - у».  

37  Тренировочные упражнения на дифференциацию 

гласных «о - у». 

 

38  Дифференциация гласных «ё-ю».  

39  Тренировочные упражнения на дифференциацию 

гласных «ё-ю». 

 

40  Дифференциация гласных второго ряда. Эти темы даются в 

случае 

необходимости, 

например, для 

других пар гласных: 

«е - я» и т.д. 

41  Тренировочные упражнения на дифференциацию 

гласных второго ряда. 

42  Мягкий знак как способ обозначения мягкости 

согласных (в конце слов). Второй способ 

обозначения мягкости. 
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43  Тренировочные упражнения на обозначение 

мягкости согласных мягким знаком в конце слов. 

 

44  Мягкий знак как способ обозначения мягкости 

согласных (в середине слов). Второй способ 

обозначения мягкости. 

 

45  Разделительный мягкий знак.  

46  Тренировочные упражнения на различение слогов 

и слов с разделительным мягким знаком и без него 

в устной и письменной речи.  

 

47  Тренировочные упражнения на закрепление 

материала по пройденной теме. 

 

48  Проверка знаний и умений по теме 

«Дифференциация твердых и мягких согласных». 

Диктант.  

Варианты 

проверочных работ: 

диктант, 

самостоятельная 

работа по карточкам, 

тестовая работа и 

т.п. 

VI.2 Различение звонких - глухих согласных звуков (38 часов) 

49  Звуки [б], [б׳], буква «Б».  

50  Звуки [п], [п׳], буква «П».  

51  Различение звонких и глухих  [Б] - [П] в устной и 

письменной речи. 

 

52  Упражнение в различении [Б] - [П] в слогах, 

словах, предложениях в устной и письменной речи. 

 

53  Тренировочные упражнения на различение [Б] - [П] 

в слогах, словах, предложениях. 

 

54  Закрепление и уточнение знаний по пройденной 

теме. Проверочная работа. 

 

55  Звуки [в], [в׳], буква «В».  

56  Звуки [ф], [ф׳], буква «Ф».  

57  Различение звонких и глухих  [В] - [Ф] в устной и 

письменной речи. 

 

58  Упражнение в различении [В] - [Ф] в слогах, 

словах, предложениях в устной и письменной речи. 

 

59  Тренировочные упражнения на различение [В] - 

[Ф] в слогах, словах, предложениях. 

 

60  Закрепление и уточнение знаний по пройденной 

теме. Проверочная работа. 

 

61  Звуки [г], [г׳], буква «Г».  

62  Звуки [к], [к׳], буква «К».  

63  Различение звонких и глухих  [Г] - [К] в устной и 

письменной речи. 

 

64  Упражнение в различении [Г] - [К] в слогах, 

словах, предложениях в устной и письменной речи. 

 

65  Звуки [х], [х׳], буква «Х».  

66  Различение [Г]-[К]-[Х] в устной и письменной 

речи. 
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67  Тренировочные упражнения на различение [Г] - [К] 

- [Х]  в слогах, словах, предложениях. 

 

68  Закрепление и уточнение знаний по пройденной 

теме. Проверочная работа. 

 

69  Звуки [д], [д׳], буква «Д».  

70  Звуки [т], [т׳], буква «Т».  

71  Различение звонких и глухих  [Д] - [Т] в устной и 

письменной речи. 

 

72  Упражнение в различении [Д] - [Т] в слогах, 

словах, предложениях в устной и письменной речи. 

 

73  Тренировочные упражнения на различение [Д] - [Т] 

в слогах, словах, предложениях. 

 

74  Закрепление и уточнение знаний по пройденной 

теме. Проверочная работа. 

 

75  Звук [ж], буква «Ж».  

76  Звук [ш], буква «Ш».  

77  Различение звонких и глухих  [Ж] - [Ш] в устной и 

письменной речи. 

 

78  Упражнение в различении [Ж] - [Ш] в слогах, 

словах, предложениях в устной и письменной речи. 

 

79  Тренировочные упражнения на различение [Ж] - 

[Ш] в слогах, словах, предложениях. 

 

80  Закрепление и уточнение знаний по пройденной 

теме. Проверочная работа. 

 

81  Звуки [з], [з׳], буква «З».  

82  Звуки [с], [с׳], буква «С».  

83  Различение звонких и глухих  [З] - [С] в устной и 

письменной речи. 

 

84  Упражнение в различении [З] - [С] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной речи. 

 

85  Тренировочные упражнения на различение [З] - [С] 

в слогах, словах, предложениях. 

 

86  Закрепление и уточнение знаний по пройденной 

теме. Проверочная работа. 

 

VI.3 Различение шипящих – свистящих звуков (11 часов) 

87  Различение [Ж] - [З] в устной и письменной речи.  

88  Упражнение в различении [Ж] - [З] в слогах, 

словах, предложениях в устной и письменной речи. 

 

89  Тренировочные упражнения на различение [Ж] - 

[З] в слогах, словах, предложениях. 

 

   

 

                                Итого: 99ч. 

Количество часов на 

каждом этапе работы 

зависит от уровня 

подготовки детей и 

их речевых 

возможностей и 

потребностей. 
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2 класс   Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

 Повторение. Предложение. Слово. 1 

 Повторение. Слово. Слог. Звук. 1 

 Звуки речи (гласные и согласные). 1 

  Звукобуквенный анализ и синтез слов:       

 Выделение первого и последнего звука в слове. 1 

Определение места звука в слове: начало, середина, конец. 1 

Определение количества звуков в слове. 1 

Соотношение между звуками и буквами в слове. 1 

Буква – смыслоразличитель. 1 

 Слоговой анализ и синтез слов:   

Выделение первого слога в слове. 1 

Слогообразующая роль гласных букв. 2 

 Определение количества слогов в слове. 2 

 Составление слов из слогов. 2 

Деление слов на слоги. Перенос слов. 2 

 Парные гласные (сходство). 2 

 Парные гласные (различие). 2 

 Согласные звуки и буквы. Признаки согласных. 2 

 Твердые и мягкие согласные.  

Обозначение мягкости согласных посредством гласных 2 

ряда. 

2 

Различение на письме букв А – Я после согласных. 2 

Различение на письме букв У – Ю после согласных. 2 

Различение на письме букв О – Ё после согласных. 2 

Различение на письме букв Ы – И после согласных. 2 

 Обозначение мягкости согласных посредством буквы  -ь-                                                                     

        в конце слова           

 

2 

       в середине слова 1 

 Разделительный –ь- 1 

 Звонкие и глухие согласные.  

Дифференциация согласных П – Б 1 

Дифференциация согласных Т – Д 1 

Дифференциация согласных С – З 1 

Дифференциация согласных Ш – Ж 1 

Правописание Жи - Ши 1 

Дифференциация согласных С – Ш 1 

Дифференциация согласных З - Ж  1 
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Дифференциация согласных С – Ц 1 

Дифференциация согласных Ч – Ц 1 

Дифференциация согласных Ч – Щ 1 

Правописание Ча – Ща, Чу - Щу 1 

Дифференциация согласных Ш - Щ 1 

 Дифференциация букв, имеющих сходство: 

Дифференциация  а/о; 

1 

Дифференциация  и/у; 1 

Дифференциация  б/д; 1 

Дифференциация  п/т; 1 

*Дифференциация  л/м, 1 

 Работа над ударением.  1 

Ударный и безударный слог. 1 

Ударение в двусложных словах. 1 

Ударение в трехсложных словах 1 

 Части речи. Работа над словом 1 

Слова, обозначающие предмет, отвечающие на вопрос ЧТО? 

КТО?  

1 

Правила правописания. Большая буква в именах 

собственных. 

1 

Слова, обозначающие действия предметов. 1 

Слова, обозначающие признаки предметов. 1 

Дифференциация слов-предметов от слов-действий и от 

слов-признаков. 

1 

 Предлоги.  1 

Практическое усвоение предлогов в – на. 1 

Практическое усвоение предлогов на – над. 1 

Практическое усвоение предлогов к – от. 1 

Практическое усвоение предлогов в – из. 1 

Практическое усвоение предлогов от – из. 1 

Практическое усвоение предлогов с – со. 1 

Практическое усвоение предлогов в – у. 1 

 Состав слова  

Родственные слова. Что такое родственные слова? 2 

Как найти в слове корень? 2 

Однокоренные слова. Практическое овладение учащимися 

подбором родственных слов. Выделение корня. 

 

2 

Правописание безударной гласной в корне слова. Подбор 

проверочных слов. 

 

2 

Правописание парных глухих и звонких согласных в корне 

слова 

 

2 

 Практическое овладение учащимися способами образования 

новых слов посредством суффиксов. 

 

2 
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 Практическое овладение детьми навыками образования слов 

с помощью приставок. 

 

2 

 Разбор слов по составу. 2 

 Составление слов из частей (приставки, корни, суффиксы, 

окончания). 

 

2 

  Работа над предложением. Виды предложений. 1 

 Согласование слов в предложении в роде, числе. 1 

 Составление предложений по сюжетным картинкам. Работа 

по вопросам. 

2 

 Составление предложений из отдельных слов (в заданной 

форме) с нарушением последовательности. 

2 

 

 Деление сплошного текста на предложения. 2 

 Выборочное выписывание из текста по заданию. 3 

 Составление текста из деформированных предложений  3 

 Итоговая контрольная работа (диктант) 1 

 итого 105ч. 

3 класс 
Тематическое планирование: 
 

п/п № 

Наименование темы 

Кол-во 

часов 

 Слово. Предложение. Текст. 1 

 Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. 

1 

 Повторение. Деление слов на слоги. Правила переноса 

слов. 

2 

 Повторение «Состав слова» 

Корень. Родственные слова. 

Суффикс. Образование слов при помощи суффиксов  

Приставка. Образование новых слов. 

Окончание. 

Разбор слов по составу. 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 Ударение в слове. Ударный и безударный слог. 

Безударная гласная в корне слова. 

 

2 

 Правописание безударных гласных в корне слова. 3 

 Звонкие и глухие согласные в корне слова и на конце 

слов. 

 

3 

 Непроизносимые согласные в корне слова. 2 

 Буквы О, Ё после шипящих в корне слова. 2 

 Предлоги. Раздельное написание со словами  

предлогов в,  из.. 

2 

 Раздельное написание со словами  предлогов  к,  на. 2 

 Раздельное написание со словами предлогов   от,  по. 2 

 Раздельное написание со словами предлогов с,  у. 2 

 Дифференциация предлогов и приставок. 2 

 Разделительный Ъ и Ь. 2 
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 Слова-неприятели. Антонимы. Практическое овладение 

детьми навыком подбора антонимов. 

 

2 

 Слова-приятели. Синонимы. Практическое овладение 

детьми навыком подбора синонимов. 

 

2 

 Слова-близнецы. Омонимы. Практическое овладение 

учащимися многозначностью слова. 

 

2 

 Части речи. 

Имя существительное. 

Изменение существительных по числам. 

 

 

3 

 Образование множественного числа существительных. 

Практическое употребление существительных в форме 

именительного падежа множественного числа. 

3 

 Род имени существительного. Дифференциация 

существительных разного рода. 

3 

 Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа именительного 

падежа. 

3 

 Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа именительного 

и винительного падежей. 

 

2 

 Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа винительного и 

родительного  падежей. 

2 

 Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа дательного 

падежа. 

 

2 

 Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа творительного 

падежа без предлога. 

 

2 

 Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа предложного 

падежа. 

 

2 

 Итоговое занятие по имени существительному. 1 

 Имя прилагательное. 3 

 Согласование существительных и прилагательных в 

числе. 

3 

 Словоизменение прилагательных. Согласование 

прилагательных с существительными. 

2 

 Словоизменение прилагательных. Согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе. 

2 

 Глагол. 2 

 Согласование существительных и глаголов в числе. 2 

 Согласование существительных и глаголов в роде. 2 

 Словоизменение. Настоящее время глагола. 2 

 Образование глаголов совершенного вида от глаголов 

несовершенного вида. 

2 

 Согласование количественных числительных с 

существительными. 

2 
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 Развитие связной речи. Составление предложений по 

сюжетным картинкам. Работа по вопросам. 

2 

 Составление предложений из отдельных слов (в 

заданной форме с нарушением последовательности) 

2 

 Деление сплошного текста на предложения. 2 

 Составление связного текста из деформированных 

предложений. 

2 

 Редактирование текста. Составление рассказа из данных 

предложений. 

2 

 Составление рассказа по серии картинок. 2 

 Составление рассказа по опорным словам. 2 

 Выборочное выписывание из текста по заданию. 1 

 Итоговая проверочная работа (диктант). 1 

 Итого  105ч. 

4 класс 

Тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

 Повторение.  Текст.  Предложение. Слово. Слог. 1 

 Повторение. Деление слов на слоги. 1 

Правила переноса слов. 1 

Ударение. Ударный и безударный слог. 2 

 Повторение «Состав слова» 26 

Корень. Родственные слова. 2 

Суффикс. Образование слов при помощи суффиксов  2 

Приставка. Образование новых слов. 2 

Окончание. 3 

Разбор слов по составу. Составление слов из морфем. 2 

Правописание безударных гласных в корне слова 2 

Звонкие и глухие согласные в корне слова и на конце слов  2 

 

Непроизносимые согласные в корне слова. 

 

2 

Буквы О, Ё после шипящих в корне слова. 3 

Дифференциация предлогов и приставок. 3 

Разделительный Ъ и Ь. 3 

 Части речи 74 

Имя существительное. Изменение существительных по 

числам. 

2 

 

Род имени существительного. Изменение 

существительных по родам. Дифференциация 

существительных разного рода. 

 

2 
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Практическое употребление существительных в форме 

единственного и множественного числа именительного 

падежа. 

2 

Практическое употребление существительных в форме ед. 

и мн. числа именительного и винительного падежей. 

2 

Практическое употребление существительных в форме ед. 

и мн. числа винительного и родительного  падежей. 

2 

Практическое употребление существительных в форме ед. 

и мн. числа дательного падежа. 

2 

Практическое употребление существительных в форме ед. 

и мн. числа творительного падежа без предлога. 

2 

Практическое употребление существительных в форме ед. 

и мн. числа предложного падежа. 

2 

Имя прилагательное. 

Согласование существительных и прилагательных в числе. 

2 

Словоизменение прилагательных. Согласование 

прилагательных с существительными в роде и числе. 

2 

Глагол. 

Согласование существительных и глаголов в числе. 

2 

Согласование существительных и глаголов в роде. 2 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем  времени. 

2 

Изменение глаголов по родам и числам в прошедшем  

времени. 

2 

Понятие о неопределенной форме глагола. 2 

Образование глаголов совершенного вида от глаголов 

несовершенного вида. 

2 

 Однозначные и многозначные слова. Синонимия. 6 

Антонимы. Подбор антонимов к словам различных частей 

речи. 

3 

 

Нахождение антонимов в тексте. 3 

Синонимы. Подбор синонимов к заданным словам. 3 

Омонимы. Многозначные слова. 3 

 Развитие связной речи. 

Составление предложений по сюжетным картинкам. 

Работа по вопросам. 

3 

 Составление предложений из отдельных слов (в заданной 

форме с нарушением последовательности) 

3 

 Деление сплошного текста на предложения. 3 

 Составление связного текста из деформированных 

предложений. 

3 

 Редактирование текста. Составление рассказа из данных 

предложений. 

3 

 Составление рассказа по серии картинок. 3 

 Составление рассказа по опорным словам. 3 
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 Выборочное выписывание из текста по заданию. 3 

 Итоговая проверочная работа (диктант)  

 

 итого 105ч. 

 

Психокоррекционные занятия 

            Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

            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 пихоэмоционального 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). 

       Рабочая программа коррекционного курса «Уроки психологического развития».  

Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС является 

обеспечение условий для развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения — детей с задержкой психического 

развития. Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной  социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Этому направлению служит концепция инклюзивности, которая обеспечивает право на 

образование каждого ребенка, независимо от его физических и интеллектуальных 

способностей. 

Настоящая программа является коррекционно - развивающей, групповой и 

составлена на основе системы психологических занятий Локаловой Н.П. «120 уроков 

психологического развития младших школьников» (Психологическая программа развития 

когнитивной сферы учащихся 1 -4 классов) и направлена на обеспечение успешности 

обучения детей путем повышения их общего познавательно-личностного развития. 

Занятия носят метапредметный характер, на них формируются умения 

осуществлять различные умственные действия, развиваются самостоятельность детей,  

способность к рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение, доказывать 
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свою точку зрения и многое другое, т.е. формируются такие психологические качества и 

умения, которые помогают школьникам усваивать учебный программный материал на 

предметных уроках. Занятия могут проводится как в малых группах учащихся, так и 

индивидуально 2 раза в неделю. 

Целью коррекционно-развивающей программы «Уроки психологического развития» 

является формирование у учащихся психологических когнитивно-личностных структур путем 

целенаправленного и всестороннего развития системы текущих процессов анализа и синтеза, 

которая создает основу для самостоятельной систематизации и структурирования 

приобретаемых школьниками учебных знаний. 

Задачи: 

1. Коррекционные: 

- Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций, обеспечивающих 

учебную деятельность: фонематический слух, зрительный анализ, артикуляция, мелкая 

моторика руки, пространственная, количественная, временная ориентация; 

- Формирование до необходимого уровня и дальнейшее развитие учебных умений - 

общедеятельностных (умение определять и осознавать учебную задачу, строить решение, план 

деятельности на основе сознательной ориентировки в условиях, удерживать учебную задачу 

на протяжении всего цикла деятельности, осуществлять самоконтроль и самооценку) и 

интеллектуально-познавательных (умения вычленять и логически перерабатывать на основе 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения информацию, воспринимаемую 

зрительно и на слух из различных источников знаний); 

2. Профилактические: 

- Формирование содержательной учебной мотивации, последовательное замещение 

первоначального внешнего интереса к школе, формальных мотивов учения, отличающих на 

начальном этапе обучения большинство детей группы риска, интересами познавательными;  

3. Развивающие: 

- Целенаправленное развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых для 

успешной адаптации в школьных условиях (осознания каждым  ребенком своей социальной 

роли - роли ученика, умение строить свое поведение в соответствии с правилами школьной 

жизни, адекватно вести себя в учебной ситуации); 

- Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательной 

активности, самостоятельности, преодоления характерной для большинства детей группы 

риска интеллектуальной пассивности, безынициативности);  

- Обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего детям включиться в 

учебный процесс, сознательно воспринимать учебный материал, соответствующего культуре 

общения как со сверстниками, так и с взрослыми. 

Режим занятий: занятия проводятся с периодичностью 2 раз в неделю. 

Структура занятий носит постоянный характер и включает в себя следующие 

компоненты: 

1 Вводная часть. Ее задача - сбросить инертность физического и психического самочувствия 

детей, «разогреть» их внимание и интерес к занятию, настроить на активную индивидуальную 

и совместную работу. 

Реализация осуществляется через совместное выполнение ритуала начала занятия и 

выполнения необходимого спектра упражнений 

2 Основная часть. Ее задачи - через системно повторяющиеся и усложняющиеся на 

протяжении всего курса игры и упражнения достичь планируемых результатов формирования 

и развития познавательных и личностных характеристик учащихся. 

3 Заключительная часть. Ее задача - подвести итоги занятия и придать учащимся 

уверенности в собственных силах. Реализация осуществляется через качественную оценку 

достижений учащихся исовместное выполнение ритуала завершения занятия  
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Планируемые результаты 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные действия 

(УУД): Регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, 

при выполнении ряда заданий в ограниченное время; извлекать необходимую информацию из 

текста, реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым.  

Познавательные - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать правильность выполнения 

действий и корректировать при необходимости; 

Коммуникативные - уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. Средствами формирования УУД служат психогимнастические упражнения, 

дискуссионные игры, эмоционально-символические и релаксационные методы. 

Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику адаптироваться 

и подготовиться к жизни в современном обществе. 

Актуальность программы 

Поэтому «стержнем» коррекционно-развивающей программы и одним из важных 

конкретных ее результатов является всестороннее развитие разных форм и видов 

мыслительного анализа и синтеза. Целенаправленному и планомерному развитию подлежат 

как чувственные, так и логические их формы. 

Когнитивные умения, сформированные на конкретном содержательном материале в 

рамках данной коррекционно-развивающей программы и представляющие собой по сути 

психологическую основу обучения, достаточно эффективно применяются учащимися по 

отношению к различному учебному материалу. Обучение школьников различным 

когнитивным умениям на основе всестороннего развития системы аналитико - синтетических 

процессов позволяет не только развивать интеллектуальный потенциал учащихся, но и 

заложить основу логико-аналитического отношения к действительности как составляющую 

общей направленности деятельности и поведения человека, т.е. его мировоззрения.  

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность 

учащихся. Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные 

признаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития сенсорной 

сферы является обогащение чувственного опыта учащихся путем дифференцирования с 

разной степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и одного и того же вида, 

сравнения их в том или ином отношении, включение ощущений в построение системы 

словесно-логических умозаключений. 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников не 

только выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых 

объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс 

восприятия мыслительную деятельность. 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так 

и распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или 

больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, дифференцированном 

отражении различных параметров и условий деятельности  

Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у них 

опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных средств, 

в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты 

на части, выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и отношения 

между каким-либо из них и некоторой системой условных знаков. 

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а 

именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 
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дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с 

заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 

следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с 

оперированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, 

требующими тонкого анализирования. Таким образом, постепенно закладываются 

основы абстрактного мышления у младших школьников. 

Реализация закона дифференциации осуществляется и по отношению к другим 

направлениям психологического развития младших школьников - формированию 

предпосылок овладения учебной деятельностью и психологических новообразований 

данного возрастного периода. Например, формирование умения анализировать и 

копировать образец начинается с выполнения простого задания, требующего 

оперирования целостными образами объектов, значительно различающихся между 

собой. Постепенно переходят к нахождению заданного образца среди изображений, 

отличающихся малозаметными деталями, и выполнению заданий по самостоятельному 

воспроизведению образцов, заданных в словесной форме. Аналогично осуществляется 

развитие психологических новообразований младшего школьного возраста, например, 

внутреннего плана действия. Первые задания направлены на развитие умения 

расчлененно воспринимать, понимать и выполнять словесные указания взрослого, затем 

умения оперировать объектами или их частями во внутреннем плане, но со зрительной 

опорой. 

Точно так же, основываясь на законе дифференциации и всесторонне развивая 

на различном содержании процессы анализа и синтеза, осуществляется формирование и 

других важных для учебной деятельности психологических качеств (пространственных 

представлений, умения подчинять свои действия заданной системе требований, 

произвольности и др.). 

Учащиеся получат представление об операциях словесно - логического 

мышления. Учащиеся научатся: 

- сравнивать изображения, отличающиеся по нескольким признакам 

- устанавливать закономерность с изменением двух признаков  

- исключать лишнее на основе обобщения 

- выделять главное 

- анализировать образец 

- устанавливать пространственные отношения 

- по части изображения знакомого предмета восстановить целое и, 

наоборот, выделить часть из целого 

- с заметной точностью выполнять произвольные макро- и микродвижения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- подчинять свое поведение внешним сигналам 

- осуществлять действия во внутреннем плане 

- удерживать внимание на объекте в течение 10 - 15 минут 

- распределять внимание между двумя объектами  

- смысловому запоминанию 

- проводить простые аналогии. 

В начале и в конце курса предполагается проведение диагностического обследования: тест 

Р. Кеттела, методики «Шифровка», «Перепутанные линии», «10 слов», «Числовые ряды», 

«Найди по образцу» 

Содержание 

Развиваем зрительную опосредованную память, логическое мышление, произвольность 

движений 

- Развиваем мышление (процессы обобщения, установление закономерностей), 
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опосредованную память 

- Развиваем внутренний план действия, мышление (установление закономерностей), 

произвольное внимание (устойчивость) 
- Развиваем ассоциативное и обобщающее мышление, воображение  
- Развиваем внутренний план действия, произвольность движений  

- Развиваем зрительную память, вербальное мышление, пространственные представления 

- Развиваем словесно-логическое мышление (выделение существенных признаков), 

внутренний план действия, произвольность движений (помехоустойчивость)  

- Развиваем словесно-логическое мышление (аналогии), внутренний план действия, 

произвольность движений (умение затормозить движение)  

- Развиваем мышление (умение сравнивать), произвольность движений (помехоустойчивость), 

воображение 

- Развиваем вербальную опосредованную память, мышление (установление закономерностей)  

- Развиваем пространственные представления, вербальное мышление, зрительную память  
- Развиваем внутренний план действия, мышление (операция сравнения) 

- Развиваем логическое мышление, произвольное внимание (устойчивость), чувство времени  

- Развиваем мышление (процессы синтеза), произвольное внимание (переключение)  

- Развиваем воображение, пространственные представления, логическое мышление  

- Развиваем логическое мышление, произвольность (помехоустойчивость интеллектуальной 

деятельности) 

- Развиваем мышление (установление закономерностей, операция сравнения), внутренний 

план действия 

- Развиваем внутренний план действия, чувство времени, опосредованную память  

- Развиваем смысловую память, внутренний план действия  

- Развиваем слуховую память, пространственные представления, произвольность движений 

(преодоление гиперактивности) 

- Развиваем внутренний план действия, мышление (процессы синтеза)  

- Развиваем произвольное внимание (переключение), наглядно-образное мышление, 

произвольность движений (умение затормозить движения) 
- Развиваем вербальное мышление, пространственные представления, воображение  

- Развиваем вербальное мышление (обобщение), слуховое восприятие 

- Развиваем внутренний план действия, непосредственную память, мышление (установление 

закономерностей) 

- Развиваем вербальное мышление (обобщение), произвольное внимание (устойчивость)  

-Развиваем вербальное мышление (обобщение), опосредованную память, чувство времени  

- Развиваем логическую память, произвольность (помехоустойчивость интеллектуальных 

процессов) 

- Развиваем понятийное мышление, воображение, пространственные представления  

- Развиваем наглядно-образное мышление (установление закономерностей), вербальное 

мышление (обобщение), произвольность движений (умение затормозить движения)  

 

Тематическое планирование 

1 класс и 1 доп  

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Развитие ощущения 6 

2 Развитие восприятия 4 

3 Развитие внимания 10 

4 Развитие памяти 10 

5 Развитие мышления 10 
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6 Развитие пространственных представлений 10 

7 Развитие произвольности 6 

8 Развитие артикуляции 2 

9 Развитие самоконтроля 2 

10 Диагностические часы в начале и в конце года. 2 

 Итого 66 

2 класс 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Развитие ощущения 10 

2 Развитие восприятия 3 

3 Развитие внимания 7 

4 Развитие памяти 10 

5 Развитие мышления 12 

6 Развитие воображения 1 

7 Развитие пространственных представлений 8 

8 Развитие произвольности 4 

9 Развитие психомоторики 4 

10 Развитие самоконтроля 1 

11 Диагностические часы в начале и в конце года. 4 

 Итого 68 

3 класс 

 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Развитие чувства времени 5 

2 Развитие слухового восприятия 1 

3 Развитие внимания 5 

4 Развитие памяти 10 

5 Развитие мышления 12 

6 Развитие воображения 5 

7 Развитие пространственных представлений 6 

8 Развитие произвольности 9 

9 Развитие внутреннего плана действий 7 

10 Диагностические часы в начале и в конце года. 4 

 Итого 68 

4 класс 

№ п/п Наименование разделов Кол-во часов 

1 Развитие восприятия 4 

2 Развитие внимания 4 

3 Развитие памяти 8 

4 Развитие мышления 24 

5 Развитие воображения 2 

6 Развитие пространственных представлений 7 

7 Развитие произвольности 8 

8 Развитие внутреннего плана действий 3 

9 Диагностические часы в начале и в конце года. 4 

10 Итого 68 
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Коррекционный курс «Ритмика» 

         Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, 

музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и 

речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию 

навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

        Основные направления работы по ритмике: 

 восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух начала 

и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и 

отрывистой музыки; 

 упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения 

(в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах и 

т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами 

шага; повороты; 

 ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на 

координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

 упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.);  

 игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными 

заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и 

т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

 танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев;  

 декламация песен под музыку: выразительная декламация песен  под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

           Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР.  

            Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, 

исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

 

Содержание коррекционно – развивающего курса «Ритмика». (1-4 кл) 

       «Музыка и движение» является первым разделом,который предполагает 

овладениебазовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых занятиях большое 

значение уделяется объяснению основ организации занятий (как готовиться к занятиям, как 

строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого обучающихся с ЗПР учат слушать 

музыку и согласовывать темп своих движений и ее темп. Необходимо учить первоклассников 

с ЗПР прохлопыванию и протоптыванию простых ритмических рисунков. На  первых занятиях 
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важны такие упражнения как поочередное и одновременное сжимание в кулак и разжимание 

пальцев рук с изменением темпа музыки. На каждом занятии проводится комплекс 

общеразвивающих упражнений. Он может включать выпрямления и повороты головы, 

повороты головы, круговые движения плечами («паровозики»), наклоны, движение рук в 

разных направлениях, отстукивание, сгибание, разгибание ноги в подъеме, упражнения на 

расслабления мышц и др. Освоение основных упражнения в парах. У обучающихся с ЗПР 

формируются умения разбиться на пары и построиться назад в шеренги. Этому можно обучать 

и через игры под музыку. Далее учат выполнять ритмико-гимнастические движения под 

музыку или речевки. Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими 

упражнениями как выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким 

подниманием колен, приседание с опорой и др. 

       «Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями выполнять движения 

сречевым сопровождением. Для этого могут использоваться различные стишки и речевки, 

которые помогают задать определенный темп и динамику при выполнении шагов, построений, 

перестроений и различных двигательных комплексов. В этот период обучения важно 

закреплять умения детей выполнять движения под музыку, поэтому обязательно 

осуществляется повторение пройденного и проводятся игры под музыку.  

 

     Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Обучающиеся повторяют 

уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук одновременные движения 

правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой вверх, маховые движения рук, 

выставление ноги на носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты туловища вправо, 

влево и др. 

 

     «Музыка и танец». Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в 

областиритмики позволяют начать овладение танцевальными движениями и разучивать 

элементарные танцы и пляски. К концу учебного года дети обычно выучивают комплекс 

общеразвивающих упражнений, могут выполнять его под контролем взрослого. Допускается, 

что в качестве ведущего могут выступать наиболее способные дети. Они показывают 

остальным как нужно выполнять упражнение и задают общегрупповой темп.  

 

Тематическое планирование коррекционно – развивающего курса «Ритмика». 

1 класс 

  

Название раздела Всего часов 

Музыка и движения (основные упражнения) 8 

Движения и речь 7 

Музыка и движения (основные упражнения в парах)  4 

Музыка и танец 14 

 33 

1 дополнительный класс 

Название раздела Всего часов 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

Вводный 1 

Разновидности ходьбы 1 

Танцевальный шаг на полупальцах 1 

Перестроения 1 
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Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 1 

Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку 1 

Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой  1 

Итоговое занятие 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами  (7 ч) 

Вводный 1 

Упражнения на внимание 1 

Упражнение на расслабление мышц 1 

Упражнение на координацию движений  1 

Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы 1 

Упражнение  на  передачу  в  движении  характера  музыки,  на 

развитие двигательной активности 

1 

Итоговое занятие 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры  под музыку (9 ч)  

Импровизация движений 1 

Упражнение в равновесии 1 

Индивидуальное творчество 1 

Упражнения с гимнастическими палками 1 

Упражнения с обручем 1 

Упражнения для развития ритма 1 

Упражнение на передачу в движении характера музыки  1 

Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, упражнения на 

внимание 

1 

Итоговое занятие 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

Танцевальные упражнения и движения 1 

Соединение движения с музыкой 1 

Русские народные игры 1 

Упражнение на развитие танцевального творчества 2 

Элементы русских народных плясок 2 

Итоговое занятие 1 

Итого:  33 

2 класс 

Название раздела Всего часов 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов)  

Вводный 1 

Разновидности ходьбы 1 

Танцевальный шаг на полупальцах 1 

Перестроения 1 

Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 1 

Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку  1 

Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой  1 

Итоговое занятие 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

Вводный 1 
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Упражнения на внимание 1 

Упражнение на расслабление мышц 1 

Упражнение на координацию движений  1 

Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы  1 

Упражнение  на  передачу  в  движении  характера  музыки,  на 

развитие двигательной активности 

1 

Итоговое занятие 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры  под музыку (9 ч)  

Импровизация движений 1 

Упражнение в равновесии 1 

Индивидуальное творчество 1 

Упражнения с гимнастическими палками 1 

Упражнения с обручем 1 

Упражнения для развития ритма 1 

Упражнение на передачу в движении характера музыки  1 

Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, упражнения на 

внимание 

1 

Итоговое занятие 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

Танцевальные упражнения и движения 1 

Соединение движения с музыкой 1 

Русские народные игры 1 

Упражнение на развитие танцевального творчества 2 

Элементы русских народных плясок 2 

Итоговое занятие 1 

Итого:  33 

3 класс 4 класс 

 

Название раздела Всего часов 

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов)  

Вводный 1 

Разновидности ходьбы 1 

Танцевальный шаг на полупальцах 1 

Перестроения 1 

Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 1 

Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку  1 

Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой  1 

Итоговое занятие 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

Вводный 1 

Упражнения на внимание 1 

Упражнение на расслабление мышц 1 

Упражнение на координацию движений  1 

Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы  1 

Упражнение  на  передачу  в  движении  характера  музыки,  на 

развитие двигательной активности 

1 

Итоговое занятие 1 
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Импровизация движений на музыкальные темы, игры  под музыку (9 ч)  

Импровизация движений 1 

Упражнение в равновесии 1 

Индивидуальное творчество 1 

Упражнения с гимнастическими палками 1 

Упражнения с обручем 1 

Упражнения для развития ритма 1 

Упражнение на передачу в движении характера музыки  1 

Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, упражнения на 

внимание 

1 

Итоговое занятие 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения (8 часов) 

Танцевальные упражнения и движения 1 

Соединение движения с музыкой 1 

Русские народные игры 1 

Упражнение на развитие танцевального творчества 2 

Элементы русских народных плясок 2 

Итоговое занятие 1 

Итого:  33 

 
3.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 

          Адаптированная программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с ОВЗ на ступени начального общего образования (далее – Программа) разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», ФГОС НОО,  на основании 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

концептуальных положений УМК «Начальная школа ХХI века» и «Школа России» и опыта 

реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, патриотического 

воспитания и т.п.) в МБОУ «Баевская СОШ» и   Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ 

«Баевская СОШ» 

        Адаптированная программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических особенностей с. Баево и села Прослауха, Баевского района, 

Алтайского края запросов семьи, общественных организаций. Адаптированная программа 

МБОУ «Баевская СОШ»  и Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ «Баевская СОШ» 

реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими 

субъектами социализации – социальными партнерами школы. 

          В программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 

школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных 

представителей) 

       Каждое из направлений базируется на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечить принятие их обучающимися. 

       Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

 Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 
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формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся достигаются и решаются в контексте современного 

национального воспитательного идеала. 

 Современный национальный воспитательный идеал – это высоко-нравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

 Цель духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

 Чтобы помочь ребёнку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо 

ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы помочь 

человеку принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе 

поступка. Таким образом, перечень воспитательных задач – это перечень ценностей, которые 

ребёнок должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас. 

 Задачи духовно-нравственного развития, воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам начального общего образования и 

предусматривают: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше». 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Портрет выпускника  с ОВЗ начальной школы  МБОУ «Баевская СОШ» и  

Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ «Баевская СОШ»: 

  • умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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• 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. 

 Программа содержит разделы: пояснительная записка, основные направления духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего 

образования; основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной школе; 

совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся; планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на начальной ступени образования. 
 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания  
 

Ценностные установки Планируемые результаты 

Направление воспитания: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Любовь к России, своему 
народу, краю, служение 
Отечеству, правовое 
государство, гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
поликультурный мир, 

свобода личная и 
национальная, доверие к 
людям, институтам 
государства и 
гражданского общества 

•сформировано ценностное отношение к России, своему народу, краю, 
государственной символике, законам РФ, родному языку, народным 
традициям, старшему поколению; 
•учащиеся имеют элементарные представления об институтах 
гражданского общества, о государственном устройстве и структуре 
российского общества, о традициях и культурном достоянии своего края, о 
примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

•учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации 
гражданской, патриотической позиции; 
•учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
•учащиеся имеют начальные представления о правах и обязанностях 
человека, гражданина, семьянина, товарища 

Ключевые дела: 

Операция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; изготовление 
поздравительных открыток для ветеранов, концертные программы для ветеранов, встречи 
с ветеранами). 
Правовая декада «Я – гражданин России!» 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 
Интеллектуальные игры, тематические классные часы. 
Уроки мужества. 
Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе» 
Участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах правовой, патриотической 
и краеведческой направленности. 
Проведение спортивных эстафет 
Совместные мероприятия со «Школой жизни» 

Уроки права. 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 
изучение семейных традиций; 
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музеи; 
совместные проекты; 
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Ценностные установки Планируемые результаты 

Направление воспитания: Развитие нравственных чувств и этического сознания 

Нравственный выбор;  

справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; уважение, 
равноправие, 
ответственность и чувство 
долга; забота и помощь, 
мораль, честность, забота о 

старших и младших; 
свобода совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о вере, 
духовной культуре и 
светской этике; 

стремление к развитию 
духовности 

• учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 
разных убеждений, представителями социальных групп; 
• учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми 
разного возраста; 
• учащиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 
• учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
• формируется способность эмоционально реагировать на негативные 
проявления в обществе, анализировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей; 
• учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, 
бережно относятся к ним 

Ключевые дела: 

День Знаний. 

Участие в праздничном концерте «День Учителя». 
Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «Праздник семьи». 
КТД «Новогодниймарафон». 
Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!» 
ДеятельностьСоветапрофилактики 
Беседы инспектора ОДН с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», 
«Как не стать жертвой преступления, мошенничества» 

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 
Реализация программы учебного предмета ОРКСЭ модуль «Основы мировых религиозных 
культур» в 4 классах. 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
оформление информационного стенда «Для вас, родители», функционирование раздела 
сайта «Родителям» 
тематическиеобщешкольныеродительскиесобрания; 

организация субботников по благоустройству территории; 
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 
театров, музеев; 
- праздник «Здравствуй, школа!»; 
-праздник «Золотаяосень»; 
- Новогоднийпраздник; 
- праздниксемьи; 
- праздник «Прощание с начальной школой»; 

Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 
Родительскийлекторий; 
индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и 
медицинская помощь); 
изучение мотивов и потребностей родителей. 
начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
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Ценностные установки Планируемые результаты 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
уважительное отношение к традиционным религиям; 
неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 
способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 
уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Направление воспитания: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 
стремление к познанию и 
истине; 
целеустремлённость и 
настойчивость, 
бережливость, трудолюбие 

• сформировано ценностное отношение к труду  и творчеству; 

• учащиеся имеют элементарные представления о различных профессиях; 
• учащиеся обладают первоначальными навыками трудового творческого 
сотрудничества с людьми разного возраста; 
• учащиеся осознают приоритет  нравственных основ труда, творчества, 
создания нового; 
• учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных видах 
деятельности; 
• учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной, 

общественно полезной деятельности 

Ключевые дела: 

Субботники по благоустройству. 

Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 
Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 
прославившихся своим трудом, его результатами; 
Экскурсии на предприятия города. 
Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много 
профессий хороших и разных!» 
Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы 

учащихся. 
Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
Организация и проведение совместных праздников 
Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе. 
Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 
Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 

Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 
своим трудом, его результатами; 
Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 
«Каждой пичужке по кормушке». 
Планируемые результаты: 
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 
России и человечества, трудолюбие; 
ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 
первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; •потребности и начальные умения выражать себя в различных 
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Ценностные установки Планируемые результаты 

доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 

Направление воспитания: Формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Родная земля; заповедная 
природа; планета Земля; 
экологическое сознание 

• учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, эмоционально-
нравственного отношения к природе; 
• учащиеся имеют элементарные знания о традициях нравственно-
этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики; 
• у учащихся есть первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• у учащихся есть личный опыт участия в экологических инициативах, 
проектах 

Ключевые дела: 

Экологическая декада «Сделаем, вместе». 
Участие в акциях и конкурсах, проводимых ЦДТ 
Организация экскурсий по родному району. 
Посещение краеведческого музея. 
Участие в городских, краевых конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии. 
Участие в акциях «Сохрани дерево», «Сбор макулатуры». 
Участие в городских праздниках, акциях «День птиц». 
Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
Тематические классные собрания. 
Общешкольные собрания. 
Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 
Планируемые результаты: 
• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Направление воспитания: Формирование ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  воспитание) 

Красота; гармония; 
духовный мир человека; 
эстетическое развитие, 
самовыражение в 
творчестве и искусстве 

• учащиеся имеют элементарные представления о эстетических и 
художественных ценностях отечественной культуры; 
• учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального постижения 
народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 
России; 
• у учащихся есть первоначальный опыт эстетических переживаний, 
отношения к окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 
• учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей в 
образовательном учреждении и семье. 

Ключевыедела: 
Выполнение творческих заданий по разным предметам. 
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Ценностные установки Планируемые результаты 

Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 
Организация экскурсий по историческим местам города. 
Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в 
художественном творчестве). 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
1. Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 
2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 
3. Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 
праздникам, мероприятиям. 

Направление воспитания: Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 
здоровому образу жизни. 
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу 
жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда 
физической культуры, спорта, туризма в семье. 

Санитарно- 

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа жизни 

Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

первоначальные представления о здоровом образе жизни и 

опасностях, угрожающих здоровью людей; 

овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками  

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их  

смысла, значения для укрепления здоровья; 

понимание устройства человеческого организма, способы 

сбережения здоровья; 

влияние слова на физическое и психологическое состояние 

человека («слово может убить, слово может спасти»); 

получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе 

учебной работы: 

– осмысленное чередование умственной и физической активности 

в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на  

уроках физкультуры, на перемене; 

опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от 

вредных факторов окружающей среды; 

соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – 

учёбы, труда и отдыха; 

отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление 

следовать экологически безопасным правилам в питании, 

ознакомление с ними своих близких; 

противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, наркомании. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших;  

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Ключевые дела: 

Дни Здоровья. 
Проектная деятельность 
Детская образовательная программа по гигиене полости рта «Ослепительная улыбка на всю 
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Ценностные установки Планируемые результаты 

жизнь» 
Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 
Участие в акциях, месячниках здоровья. 
Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества. 
Беседы школьного врача с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика 
простудных заболеваний» 

Участие в Спартакиаде школьников. 
Комплексные внеурочные занятия для учащихся. 
Мониторинг ЗОЖ. 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
Общешкольные тематические родительские собрания 
лекции «Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»; «Безопасность на 
дорогах» 

консультации психолога, психоневролога, логопеда, учителя физической культуры по 
вопросам здоровьесбережения обучающихся; 
распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 
необходимо знать» 
совместные праздники для детей и родителей: «Вперёд, мальчишки», «Мама, папа, я – 
спортивная семья», «Праздник семьи 

 

     Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся              

с ЗПР по каждому из направлений организации воспитания в начальной школе 

 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предполагает создание 

социально открытого пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности 

через:  

 реализацию целевых установок программы духовно-нравственного развития и 

воспитания средствами УМК «Начальная школа ХХI века» и «Школа России»; 

 создание и использование условий реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

 включённости материала в содержание уроков;  

 способы организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеурочной деятельности; 

 организацию сотрудничества взрослого и ребёнка; 

 организацию индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся;  

 организацию специальных событий, спроектированных с  учётом определённой 

ценности и смысла; 

 нравственный пример педагога. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов: УМК «Начальная школа XXI века», УМК «Школа России», программ 

курсов внеурочной деятельности.  

Реализация целевых установок средствами УМК 

 

     В содержаниеУМК заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал,  

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки «Концепции  
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духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор  

содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на  

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы  

учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой  

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям,  

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам,  

самобытным обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации.  

Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 

учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и  

поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров  

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России,  

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают  

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к  

Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия  

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания,  

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к  

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них  

находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины.  

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе , 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на  

этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники  

расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об  

особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное  

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству,  

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и  

историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса,  

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и  

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 

эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. Обучение  

строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций 

народов России. 

Изучение курса ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,  

семьи и общества; формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной  

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и  

обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных  

религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; осознание ценности  

человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и  

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней установки 

личности поступать согласно своей совести. 

Вопросы и задания содержащиеся в учебниках помогают учащимся критически оценивать  
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собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с  

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать  

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших,  

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для  

благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно- 

нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а также  

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и  

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности. 

В комплекте учебников внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она  

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно  

во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда для 

реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности  

обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 

выбора не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как  

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к  

делу, людям, к результатам труда и др. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты. 

МБОУ «Баевская СОШ», Прослаухинская СОШ –филиал МБОУ «Баевская СОШ» создаёт 

условия для реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической,  

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте  

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный  

процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно- 

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и  

в семье. 

 Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному развитию и 

воспитанию        обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

А) В школе организованы пространства: тематически оформленные стенды, позволяющие 

обучающимся изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, 

достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; осваивать 

культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 

школы; ценности здорового образа жизни. Оборудованы малый и большой спортзалы, 

актовый зал для проведения школьных праздников.  
Б). В МБОУ «Баевская СОШ» и  Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ «Баевская СОШ» 

реализуются следующие целевые программы : 

- Программа  развития школы   

- Программа оздоровительного ЛДП «Солнышко», программы профильных отрядов «Зелёная 

веточка России»,  «Юный исследователь»; 

-  Программа «Я – гражданин!»; 

- Программы внеурочной деятельности   (Спортивно-оздоровительное направление :   

 «Хореография», «Туристический», «Учись быть здоровым», «Футбол»; Социальное 

направление: «Умелые ручки», «Юные друзья пожарных», «Юный пешеход»; 

Общеинтеллектуальное направление: «Школа развития речи», «Учусь создавать проект» 

«Мой компьютер» «Учение с увлечением»; Общекультурное направление: «Вокальный», 
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«С песенкой по лесенке»; Духовно-нравственое направление – «Основы православной 

культуры» 

В) Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности.  

 Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: нравственного примера педагога; социально-педагогического 

партнёрства; индивидуально-личностного развития ребёнка; интегративности программ 

духовно-нравственного воспитания. 

 Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов – участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

средств массовой информации. 

 

 Процесс воспитания осуществляется в форме воспитательных модулей, в каждом из 

которых определено яркое традиционное дело.  

Цели воспитательных модулей: 

 создание периодов повышенной творческой активности; 

 задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избегая стихийности; 

 прогнозировать и отслеживать результат; 

 взаимодействие школы, родителей и других представителей социального сообщества.  

Основные мероприятия по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся с ЗПР в 

образовательном учреждении ежегодно утверждаются приказом директора.  

 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;  

изучение семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы;  

совместные проекты; 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

оформление информационного стенда «Для вас, родители»;  

тематические общие родительские собрания; 

организация субботников по благоустройству территории;  

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение  

театров, музеев; 

праздник «Здравствуй, школа!»; 

праздник «Золотая осень»; 

Новогодний праздник; 

Праздник семьи, 

праздник «Прощанье с начальной школой»; 

Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 

индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и  

медицинская помощь); 



310 
 

изучение мотивов и потребностей родителей. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»; 

Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе, 

Праздники-игры по теме труда: ярмарки, 

Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей;  

Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 

Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс 

«Скворечник». 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Общешкольные, классные тематические родительские собрания с привлечением 

специалистов. 

Спортивный праздник «Мама, папа, я - спортивная семья» 

Лыжня России 

Проектная деятельность 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

Сбор макулатуры 

Участие в акции «Что за прелесть этот мусор!» 

Участие в акции «Каждой пичужке по кормушке» 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного  

творчества, музыкальных вечеров. 

Встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям. 

Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего  

образования является повышение педагогической культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,  

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране  

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и  

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях  

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного  

кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации «Обобразовании в 

Российской Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных  

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 
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совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении  

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей  

(законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным  

представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей);  

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем  

воспитания детей; 

опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская  

конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.  

Формы психолого-педагогического просвещения родителей. 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания,  

главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление  

знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы  

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов «отцов и 

детей» и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье –некоторые темы 

родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что  

она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Открытые уроки (цель –ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать многих  

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное  

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации –одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того  

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо  

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут  

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна  

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между  

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить  

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:  

–особенности здоровья ребенка; 

–его увлечения, интересы; 

–предпочтения в общении в семье; 

–поведенческие реакции; 

–особенности характера; 

–мотивации учения; 

–моральные ценности семьи. 
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Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической  

науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания –проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы. 

2) Классные родительские собрания –проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы,  

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных  

педагогических проблем. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей,  

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления  

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов –тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя  

в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного 

действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта –последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие  

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря  

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а  

также собственным усилиям самого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются  по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об  

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых  

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и  

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании)  

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного  

опыта. 

Второй уровень результатов–получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной  

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет  

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной социальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое  

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или  

отвергает). 

Третий уровень результатов –получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным  
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деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают  

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как  

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в  

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие,  

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и  

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших 

школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть  

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком  

первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников  

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня  

воспитательных результатов 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у младшего школьника  

реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения  

третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных  

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- 

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты (по  
направлениям): 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и  

обязанностям человека. 

 

В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества,  

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить  

жизнь, достойную современного человека. 

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя частью 

общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:  

•ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам  Российской Федерации, 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

•элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном  
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устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах  

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах  

исполнения гражданского и патриотического долга;  

•первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной  

истории и культуры; 

•опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,  

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

•начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в  

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,  

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

•нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими  

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

•уважительное отношение к традиционным религиям; 

•неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,  

находящемуся в трудной ситуации; 

•способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и  

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков  

других людей; 

•уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

•знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

•ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

•ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

•элементарные представления о различных профессиях; 

•первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками,  

старшими детьми и взрослыми; 

•осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

•первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно  

значимой деятельности; 

•потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической,  

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

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

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного,  

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья  

человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на  

здоровье человека 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

•ценностное отношение к природе; 

•первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

•элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

•первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном  

участке, по месту жительства; 

•личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

эстетических идеалах и ценностях. 

•первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

•первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

•элементарные представления об эстетических и художественных ценностях  

отечественной культуры; 

•первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

•первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в  

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

•первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,  

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

•мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного  

учреждения и семьи. 

Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им  

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит  

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей –формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах. 

Уровни результатов 

Первый уровень (1 класс) - приобретение школьником социальных знаний. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со  

своими учителями. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему  

педагогическому труду, к ученикам, коллегам –все это имеет первостепенное значение для 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Второй уровень (2 –3 класс) - Получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. Взаимодействие школьников между собой на  

уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде.  

Третий уровень (4 класс) - Получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.Особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными  

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде.  
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Уровни деятельности 

деятельность  1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

Урок 
 

Освоение базы 

знаний, 

передача информации 

Развитие 

Репродуктивных 

способностей 

Развитие 

Познавательного 

потенциала 

Классный час 

Развитие 
 

Освоение норм и 

правил 

жизни в классе 

Чувства 

ответственности, 

коллективизма 

 

Занятие в 

кружках 
 

Освоение 

дополнительных 

знаний 

Развитие 

Творческих 

способностей, 

самостоятельности 

Совершенствование 

Профессионального 

мастерства 

Досуговая  

деятельность 
 

Организация 

познавательного 

досуга 
 

Поддержание 

интереса 

к занимательному 

досугу 

Занятость во 

внеурочное 

время 

социум Овладение нормами и 

правилами поведения 

Развитие чувства 

причастности к 

социуму 

Развитие 

социальной и 

гражданской 

активности 

 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

  В соответствии с положением Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования следующие 

направления воспитания:    воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; развитие нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; формирование 

ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  воспитание).  

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

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

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

         К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);  

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.).  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика, а также в ходе неперсонифицированных 

мониторинговых исследований. 
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3.4.  Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного 

образа жизни 

 

 Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся с ОВЗ (далее – Программа) – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих формирование экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения  АООП НОО. 

Программа сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния  болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и  

окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной  

деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом их  

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической  

культурой и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,  

наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие  

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков  
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личной гигиены; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью  

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной  

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся 

с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение  

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического,  

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и  

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных  

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при  

проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований,  

олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе,  

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с  

природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в  

школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной  

экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и  

педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с  

природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам  

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в  

форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных  

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и  

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, 

прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции  

различных параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового  

образа жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию 

роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного  

питания, выполнения правил личной гигиены. 

Программа содержит: цель и задачи, планируемые результаты, основные направления  

работы, перечень организационных форм. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

самостоятельно разработана на основе ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, разработанной  

для общеобразовательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей  

обучающихся с ЗПР. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  
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обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных  

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и  

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих  

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых  

результатов освоения основной образовательной программы начального общего  

образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов,  

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: неблагоприятные  

социальные, экономические и экологические условия; факторы риска, имеющие место в 

образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья  

детей и подростков от первого к последнему году обучения; активно формируемые в  

младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью,  

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными  

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего  

отношения к здоровью. 

Основная цель - сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Реализация поставленной цели предусматривает выполнение следующих задач, 

сгруппированных по четырём  уровням: 

- в области экологической культуры: 

•  сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

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

• обучить  правилам безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

• формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

- в области формирования личностной культуры: 

• сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья;  

• сформировать представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

• научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- в области формирования социальной культуры: 

• научить обучающихся начальной ступени образования делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей, о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

психоактивных веществ; 
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• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

при использовании компьютера, просмотра телепередач, рекламы и участия в азартных играх;  

• сформировать навык позитивного коммуникативного общения;  

- в области формирования семейной культуры: 

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

двигательной активности; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья. 

Планируемые результаты реализации программы 

Личностные УУД: 

оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе;  

понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения,  

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта.  

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи); 

использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под  

руководством учителя-консультанта. 
Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных  

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать  

аргументы фактами; 

учиться критично относиться к собственному мнению; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.  
 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и                 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику                    

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса МБОУ 

«Баевская СОШ» и Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ «Баевская СОШ»  

Системная работа с детьми с ОВЗ на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в 

виде пяти    взаимосвязанных блоков:  

1. по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры;  

2. рациональной организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

3. эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;  

4. реализация дополнительных образовательных программ; 

5. просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

1блок. Здоровьесберегающая инфраструктура  

Задача:  создание условий для реализации  программы 
Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации 

образовательной организации. 
 
№ Деятельность Состав Планируемый результат 
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сотрудников 

здоровьесберега

ющей 

инфраструктур 

1 Осуществляет контроль за 

реализацию этого блока 

Директор школы Создание условий: кадровое обеспечения, 

материально-техническое, финансовое 

2 Осуществляет контроль за 

санитарно-гигиеническим 

состоянием всех помещений ОУ. 

Организует работу по соблюдению 

требований пожарной 

безопасности. Создает условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала. 

Завхоз Обеспечение соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений ОУ 

санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, тре-

бованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; наличие и необхо-

димое оснащение помещений для питания 

обчаю- щихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; оснащение 

кабинетов, физкультурного зала, не-

обходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём. 

3 Организует работу по инди-

видуальным программам 

начального общего образования 

для детей с ЗПР. Разрабатывает 

построение учебного процесса в 

соответствии с гигиеническими 

нормами. Контролирует реа-

лизацию ФГОС для детей с ЗПР и 

учебных программ с учетом 

индивидуализации обучения (учёт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приведение учебно - воспитательного 

процесса в соответствие состоянию 

здоровья и физических возможностей 

обучающихся и учителей, организующих 

процесс обучения детей с ЗПР. Наличие 

условий сохранения и укрепления 

здоровья как важнейшего фактора раз-

вития личности. 

4 Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучающихся с 

ЗПР ЗОЖ, на развитие мотивации 

ЗОЖ. 

Педагог-
организатор 

Приоритетное отношение к своему 

здоровью: наличие мотивации к совер-

шенствованию физических качеств; 

здоровая целостная личность. Наличие у 

обучающихся с ЗПР потребности ЗОЖ. 

5 Изучают передовой опыт в области 

здоровьесбережения. Проводят 

коррекцию и контроль процесса 

формирования здорового образа 

жизни обучающихся с ЗПР и 

педагогов. Разрабатывают 

рекомендации по просвещению 

обучающихся учителей и 

родителей. 

Руководители 

методических 

объединений, 

классные ру-

ководители, 

воспитатель ГПД 

Повышение грамотности учителей; 

наличие готовности у педагогов к работе с 

учениками и родителями 

6 Осуществляет просветительскую и 

профилактическую работу с 

обучающимися с ЗПР, 

направленную на сохранение и 

укрепление здоровья . Проводит 

диагностическую работу по 

результативности и коррекции 

работы по формированию ЗОЖ и 

экологической культуры. 

Классный 

руководитель, 

воспитатель, 

учитель физ-

культуры 

Формирование у обучающихся с ЗПР 

потребности ЗОЖ; формирование здо-

ровой целостной личности 



322 
 

7 Способствует формированию 

благоприятного психологического 

климата в коллективе: 

- занимается профилактикой 

детской дезадаптации; 

- пропагандирует и поддерживает 

здоровые отношения в семье 

Педагог - 

психолог, 

социальный 

педагог 

Создание благоприятного психо-

эмоционального фона: развитие адаптаци-

онных возможностей; совершенствование 

коммуникативных навыков, качеств 

толерантной личности, развитие 

самопознания; формирование психо-

логической культуры личности 

8 Осуществляет коррекцию речевых 

нарушений у детей. Способствует 

социальной адаптации детей ло-

гопатов. 

Учитель - 
логопед 

Снижение речевых нарушений; 

социальная адаптация детей логопатов 

 

 

2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся с ЗПР; использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся с ЗПР; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования. 

Эффективность реализации 2 блока зависит от деятельности всех субъектов 

образовательного процесса. 

 
Направления 

деятельности Урочная и внеурочная деятельность 

Организация режима 
школьной жизни 

Снятие физических нагрузок через: 
- оптимальный календарный учебный график, позволяющий равномерно 
чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы - 33 учебные недели, 
дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 2-4 классы - 34 учебных 

недели, разбит на 4 периода. Максимально допустимая нагрузка соответствует 
требованиям СанПиН; пятидневный режим обучения во всех классах с 
соблюдением требований к максимальному объему учебной нагрузки; 
- «ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 
сентябре-декабре в1-х классах: 30-минутный урок в течение 1 четверти, 35-
минутный урок - во 2 четверти и 45-минутный во 2 полугодии; во 2-4 классах - 
45-минутный с 1 сентября; 

- ежедневная 1 большая перемена (25 минут), прогулка; 
- рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1 часа, в 3-4 классах до 
1,5 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе 

составление расписания с учетом динамики умственной работоспособности в 
течение дня и недели. 

Создание предметно-
пространственной 
среды 

1. Для каждого класса отведена учебная комната с зоной отдыха. 
Физкультурный зал. 
2.Обеспечение обучающихся с ЗПР удобным рабочим местом за партой в 
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соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с нарушениями 
слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся первыми, причем для 
детей с пониженной остротой зрения они размещаются в первом ряду от окна. 
3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 
организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на 
уроке 

Организация учебно-
познавательной 
деятельности 

- Использование в учебном процессе здоровьесберегающих технологий: 
технологии личностно-орентированного обучения; 
- Корректировка учебных планов и программ:- введение внеурочной 
деятельности, спортивно-оздоровительного направления; 
- реализация планов индивидуального обучения для детей с ЗПР. 
- безотметочное обучение в1-х классах 

- Применение ИКТ с учетом требований СанПиН  
- Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 
адаптационный период уроков по отдельным предметам в адапта-
ционный период: математика, окружающий мир, технология, 
физкультура, изобразительное искусство, музыка  
- Реализация программы духовно-нравственного воспитания и развития 
личности: реализация плана мероприятий по профилактике детского 

травматизма; изучению пожарной безопасности; проведение 
физкультурно-оздоровительных мероприятий: осенний кросс, 
спортивный праздник; проведение дня здоровья; экскурсии в парк; 

встречи с инспекторами ГИБДД 
 

Организация учебно-
познавательной 
деятельности  

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся с ЗПР, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с ЗПР и формирование культуры здоровья. 

Планируемый результат: 

- эффективная работа с обучающимися с ЗПР всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях, на прогулках); 

- рациональная организация уроков физической культуры и занятий активнодви-

гательного характера на ступени начального общего образования; 

- физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и по-

вышению двигательной активности; 

- организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, коррекционных 

занятий (дней спорта, соревнований, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса  

Направления 

деятельности Урочная и внеурочная деятельность 

Организа 1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 
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ция 

оздорови

тельно-

профила

ктическо

й работы 

- медицинский осмотр детей с ЗПР врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

- мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей с ЗПР; определение причин 

заболеваемости с целью проведения более эффективной коррекционной 

и профилактических работ; 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

- проведение плановых прививок медработником ФАПа (в т.ч. 

вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита); 

- профилактика простудных заболеваний; 

- создание в школе условий для соблюдения санитарногигиенических 

навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 

- соблюдение санитарно-гигиенического требования 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей:  

- согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), 

проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 

1,5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). 

В комплекс физминуток включены различные упражнения с целью 

профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний 

опорно - 

двигательного аппарата. 

- подвижные игры на переменах; ежедневные прогулки; 

- внеклассные спортивные мероприятия; 

- школьные спортивные секции 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

- назначение ответственного за организацию питания; 

- выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

- соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей с ЗПР (учет необходимой  

потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

5. Организация рационального питания предусматривает: 

- назначение ответственного за организацию питания; 

- выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

- соблюдение основных принципов рационального питания: 

соответствие энергетической ценности рациона возрастным 

физиологическим потребностям детей с ЗПР (учет необходимой  

потребности в энергии детей младшего школьного возраста); 

- сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 

жиров и углеводов для максимального их усвоения 

- восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания. 

- создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 
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комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на 

столах салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения 

за столом; 

6. 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

Работа психолого-педагогической и медико-социальной службы 

организация работы ПМПК по психолого-медикопедагогическому 

сопровождению обучающихся с ЗПР, трудностями в обучении и 

отклонениями в поведении. 

7. Работа логопедической службы по рабочим программам для 

групповых и индивидуальных занятий. 

 

4. блок Реализация дополнительных образовательных программ 
Задача: внедрить программы дополнительного образования по формированию ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс. Планируемый результат: 
 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей начальных 
классов, педагога – психолога 
 

Направления деятельности Урочная и внеурочная деятельность 
Внедрение программ, направленных На 

формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и ЗОЖ 

- Работа психолога УО по коррекционно-развивающей 

программе по адаптации первоклассников к школе. 

- Работа по программе внеурочной деятельности. 

 
 

5. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) Задачи: 

организовать педагогическое просвещение родителей. 

Планируемый результат: 

- формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни; 

- создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников.  
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Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного процесса, взаимодействия с 

родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения. 
1. Изучение и 
контроль 
реализации 
программы в 
учебно-
воспитательном 
процессе 

1. Утверждение планов работы в рамках программы (План мероприятий 
по технике безопасности, правилам дорожного движения, план 
внеклассных мероприятий). 

2. Создание материально-технической базы для реализации программы. 

3. Контроль за эффективностью использования оборудованных площадок, 
залов в целях сохранения здоровья обучающихся. 
4. Контроль за режимом работы специалистов службы сопровождения. 
5. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в 
обеспечении образовательного процесса. 
6. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания школьных 
занятий. 
7. Контроль за качеством горячего питания обучающихся с ЗПР.  
8. Контроль за повышением квалификации специалистов.  

2 . Изучение и 
контроль 
взаимодействия 
с родителями 

1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 
программы (родительские собрания, сайт школы). 
2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 

3. Организация тематических родительских собраний с привлечением 
специалистов УО. 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса.  

Направления 
деятельности 

Урочная и внеурочная деятельность 
1.Родительский 
всеобуч: 
просвещение через 
литературу, 
размещение 
информации на сайте 
школы, сменных 
стендах 

Обсуждение с родителями вопросов здоро- весбережения в семье и 
образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и 
итогами работы школы в данном направлении на родительских 
собраниях, лекториях. 
Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 
здоровью в форме родительской конференции, организационно-
деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, 
родительского лектория, встречи за круглым столом, вечера 
вопросов и ответов, семинара, педагогического практикум и другие.  

Книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного 
воспитания, индивидуальные консультации по подбору литературы. 

Реализация цикла бесед для родителей. 
Просвещение через 
совместную работу 
педагогов и 
родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований: 
«Веселые старты», «Осенний кросс», спортивный праздник «Папа, 
мама, я - спортивная семья», Дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек, предупреждению травматизма, по 
соблюдению правил безопасности и оказанию помощи в различных 
жизненных ситуациях в рамках «Дня защиты детей». 
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4. Совместное родительское собрание с основной школой по проблеме 
здоровьесбережения. 
5. Контроль за проведением классных родительских собраний, 
консультаций 

3.Управление 
повышением 
профессиональн
ого мастерства 

Заседание педагогического совета о согласовании программы 

Теоретические семинары, семинары-практикумы, пед. советы, МО 
учителей, связанные с организацией работы по формированию здорового 
образа жизни обучающихся и созданию здоровьесберегающей среды в 
стенах школы 

4.Диагностика 
эффективности 
Реализации 
программы 

критерии показатели 
1.Сформированност
ь физического 
потенциала 

1. Состояние здоровья обучающихся с ЗПР по итогам 
углубленного медицинского осмотра. 
2. Развитость физических качеств (уровень обученно-
сти по физической культуре). 

2.Сформированност
ь нравственного 
потенциала 
личности 
выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в сохранении здоровья 
(по итогам анкетирования). 

3.Удовлетворенност
ь обучающихся с 
ЗПР школьной 
жизнью 

1. Уровень удовлетворенности обучающихся с ЗПР 
школьной жизнью. 
 

 

 

 

 
2 . Уровни эмоционально - психологического климата 
в классных коллективах (в 1-4 классах по итогам 
исследований психолога по вопросам адаптации, по 
итогам тематического контроля). 

4.Осмысление 
обучающимися с 
ЗПР содержания 
проведенных 
мероприятий по 

1 . Уровень осмысления обучающимися с ЗПР содер-
жания проведенных мероприятий 

 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися с ОВЗ по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

        Модель организации работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ОВЗ на ступени начального общего образования может быть 

разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает сложившиеся 

традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и 

высоких нравственных устоев.  

Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из пяти 

взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: целеполагающего; организационного; 

содержательного; диагностического, результативно-функционального.  

        Целеполагающий компонент разработанной модели представлен: 

а) требованиями обучающихся, родителей (законных представителей, общества, государства, 

к организации работы образовательного учреждения по формированию экологической 
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культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на начальной 

ступени образования; 

б) целью работы МБОУ «Баевская СОШ» и   Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ «Баевская 

СОШ» 

в) задачами, стоящими перед МБОУ «Баевская СОШ» и   Прослаухинская СОШ-филиал 

МБОУ «Баевская СОШ» в условиях реализации специального федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 Организационный компонент представлен этапами организации образовательного 

процесса по формированию экологической культуры, культуры  здорового и безопасного 

образа жизни. 

 Содержательный  компонент отражает виды и формы работы  по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся с 

ОВЗ на начальной ступени образования; 

 Диагностико-результативный компонент рассматривается через критерии оценки 

сформированности компетенций обучающихся начальной ступени образования. 

 Результативно-функциональный компонент определяет функции отдельных 

специалистов школы и результаты деятельности по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни у обучающихся с ОВЗ начальной ступени 

образования. 

 

         Методики и инструментарии мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни  

обучающихся с ОВЗ 
 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

культуры  здорового и безопасного образа жизни учащихся с ОВЗ оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

 В МБОУ «Баевская СОШ» и Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ «Баевская СОШ» 

ежегодно проходят медицинские осмотры учащихся 1-4 классов  с привлечением 

специалистов ЦРБ Баевского района 

 Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся с ОВЗ не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные суждения  

детей.   

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

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

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 
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  • знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Реализация программы внеурочной деятельности. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и  

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с  

помощью предметов учебно-методических комплекта « Начальная школа XXI века», 

«Школа России». 

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 

закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены  

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения, безопасностью  

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья,  

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и  

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности») и др. и темы: «Красная книга», «Почва нуждается в  

охране», «Заповедники», «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим  

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и  

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?»,  

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и  

зимой, на уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о  

сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания.  

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в  

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все  

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и  

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации  

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения  
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функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки,  

нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и  

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение  

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Этому способствуют  

используемые в школе системы учебников УМК, направленных на самооценку результатов  
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собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание 

происходящих приращений знаний, способствуют формированию рефлексивной  

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и 

способов действий. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств  

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности.  

При обучении детей учитываются психологические и возрастные особенности младших  

школьников, различные учебные возможности детей. 

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех уроках в начальной 

школе. Физкультминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки,  

ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока является момент  

наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной активности,  

возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у большинства школьников.  

Для достижения здоровьесберегающего эффекта оптимальная плотность урока (т.е.  

доля времени, затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в 

диапазоне 60-80%. Педагог использует метод хронометрирования и педагогических 

наблюдений для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя 

четко выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает 

физиологически оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы 

преподавания, применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 

минут. В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2 -3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как  

необходимого компонента гигиенически рационального учебного процесса.  

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых  

материальных затрат и зависящими от человеческого фактора. 

На уроках физической культуры используются методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся, ведется  

систематическая работа с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными  

возможностями здоровья под контролем медицинского работника. Для данной категории  

обучающихся введены особые формы организации учебного процесса (судейство, 

творческие работы и т. д.) Внедряются новые физкультурно-оздоровительные технологии 

и методики адаптивной физкультуры, основанные на индивидуализации параметров  
358 

физической нагрузки и способствующие восстановлению здоровья и формированию 

мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение  

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и  

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
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организацию занятий по оздоровительной гимнастике;  

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками 

в 1-х классах; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих  

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

традиционное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований по волейболу, веселых стартов, зимних праздников, совместных  

спортивно - оздоровительных мероприятий с родителями «Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Семья – остров здоровья», «Мама, папа, я и ПДД» и т. п.). 

Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: 

систему тематических классных часов, беседы, игровые тренинги, занятия в кружках,  

факультативные занятия, проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины,  

праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение дней здоровья.  

На протяжении нескольких лет школа работает в сотрудничестве с Алтайским  

краевым экологическим центром по вопросам организации эколого-биологического 

образования школьников. Ежегодно участвуют в краевом марафоне «Сохраним биосферу»,  

«Очистим планету от мусора» и т.д. 

Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний  

и включает: 

проведение соответствующих лекций, бесед, консультаций и т. п.;  

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению  

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей 

привлечение родителей (законных представителей) к совместному участию в  

спортивно – оздоровительных мероприятиях и спортивных соревнованиях («Мама,  

папа, я – спортивная семья», «Семья – остров здоровья», «Мама, ПАПА, я и ПДД»). 
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В течение года медицинским персоналом проводятся лекции и беседы для  

школьников и их родителей по следующим темам: «Профилактика вирусного гепатита»;  

«Клещевой энцефалит и как его избежать»; «Здоровый образ жизни»; «Профилактика  

педикулеза» (1- 4 классы); «Травматизм и оказание первой помощи» (1-4 классы); 

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы); «Когда мода во вред здоровью» (о 

вреде курения, 4-ые классы); «Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые 

классы); «Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы). 

Основные мероприятия для реализации программы  
 

1 класс 2 класс 3 класс 4  класс 

ЗанятияпроводитДокторПилюлькин. 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру». 

Дружи с водой. 

Чтоб глаза видели. 

Какого ухода требуют 

Клуб «В гости к 

Мойдодыру». 

Руки и ноги тебе 

ещё пригодятся. 

Держи осанку! 

Клуб «Румяные 

щёчки». 

Как живет наш 

организм? 

Наши органы. 

Клуб 

«Неболейка» 

Как 

одолеть 

болезнь? 
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уши. 

И о коже надо 

заботиться. 

Приятного аппетита. 

Крепкие- крепкие 

зубы. 

Как уберечься от 

простуды? 

Что нужно знать 

о лекарствах. 

Признаки болезни. 

Болезни грязных рук. 

Порезы, ссадины и 

царапины. 

Смотрим телевизор. 

Конкурс 

полезных 

советов 

«Здоровье 

– главное 

богатство». 

Как настроение? 

Конкурс рисунков «Полезные привычки – 

наши друзья». 

Встреча с врачом – наркологом «Губительная 

сигарета», « Наркомания - катастрофа». 

Конкурс рисунков и поделок «правильное питание – залог здоровья» 

Практикум « Как поступить в данной ситуации». 

Организация санитарного уголка («Советы доктора Айболита»).  

Санитарные рейды по школе 

«Драться или не 

драться?» 
 

Плохой поступок «за 

компанию»? 
 

«Если тебе 

предложили 

сигарету?» 

«Ты оказался в 

Дурной компании!» 

Родительское собрание. 

«Без простуд».  
 

«Культура семейная 

и культура 

физическая». 

«Культура семейная 

и культура 

физическая». 

«К здоровому 

Образу жизни». 

Игротерапия. 

Подвижные перемены, динамические паузы между уроками 

Дни здоровья. 

Соревнование «Мама, папа, я – спортивная семья!» 

Соревнование «Веселые старты» 

Праздник «Посвящение в пешеходы» 

Соревнование «Мама, папа, я и ПДД» 

Консультации психолога для родителей («Почему дети и родители не всегда понимают друг  

друга?», «Агрессивные дети. Причины детской агрессии»)  

Занятия в секциях и кружках: «Подвижные игры», «Оздоровительная гимнастика»,  

 

       Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности школы среди 

школьников является воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. Работа организуется в два этапа. 

Первый этап– анализ состояния здоровья учащихся школы. Ежегодно организуется  

планирование работы по данному направлению: 

организация режима дня детей: 

-начало занятий-8.30 ч. 

-уроки по утвержденному расписанию, согласно требованиям СанПиНа 

-после 1-го,2-го уроков- горячий завтрак 

физкультурно-оздоровительная работа 

-физическая культура-3ч. в неделю 

реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря для учащихся 1-4 

классов. 

Второй этап – организация просветительской работы. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:  
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№ п/п Мероприятие Сроки Класс Уровень 

1 Месячник «Внимание Дети»  Сентябрь 1- 4 кл. Общешкольный 

2 Тематический час «Азбука безопасности» Сентябрь 1- 4 кл. Общешкольный 

3 Кл. час. «Мы правила все знаем и все их 
выполняем» Сентябрь 

1кл. класс, совм. с 
родителями 

4 День Здоровья Сентябрь 1-4 кл. классное 

5 Встреча с педиатром «Если хочешь быть 

здоров-закаляйся!» 

Октябрь 

 1-4 кл. 

Общешкольное 

 

6 Веселые старты с элементами ПДД  1-4 кл. общешкольное 

7 Кл. час «Чтобы не было беды» ноябрь 1-4 кл. общешкольное 

8 Лыжня Здоровья  1-4 кл. классное 

9 Конкурсная программа 

«Богатырские забавы» 

 

декабрь 1-4 кл 

 

 

совместно с 

родителями 

 

10 Конкурс смотр «Строя и песни» 

 

февраль 1-4 кл 

классное 

11 День Здоровья  1-4 кл. общешкольное 

12 Тематический час «Осторожно гололед» Март 1-4 кл. классное 

13 Кл. час «Мы пассажиры»  1-4 кл. классное 

14 День Здоровья  1-4 кл. Общешк. 

15 Экскурсия «За здоровьем к природе» Май 1-4 кл. классное 

     

 

 

Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями (законными  

представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению  

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Как показывает практика, без привлечения родителей к участию в образовательном  

процессе педагогическому коллективу трудно добиться серьезных успехов. Поэтому  

важнейшей задачей педагогического коллектива является организация педагогического 

всеобуча родителей. Администрацией школы разработаны темы педагогического лектория  

для родителей. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс 

«Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. Режим дня». 

«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки».  

«Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 

«Игра и труд в жизни первоклассника». 

«Организация летнего отдыха». 

2 класс 
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«Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 

«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 

«О пользе закаливания организма». 

«Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем фактору развития  

интеллекта ребенка». 

«Как оздоровить ребенка летом». 

3 класс 

«Воспитание сознательной дисциплины у школьников». 

«Поощрение и наказание в семье». 

«Плоскостопие и его последствия». 

«Трудовое воспитание в семье». 

«Безнадзорность детей в летний период». 

4 класс 

«Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом».  

«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми». 

«Гигиеническое воспитание школьников». 

«Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного 

отношения к окружающей среде». 

«Правила поведения на водоемах». 

Перечень мероприятий в рамках программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

Формирование у учащихся знаний о правилах поведения в природе 

Урочная Беседы «Животные и птицы зимой», «По страницам  

Красной книги»; анализ экологических ситуаций «В 

гостях у природы» («Птенец на тропе», «Муравейник», 

«Привал в лесу», «Букет цветов»); дидактические игры: 

«Деревья и кусты», «У кого детки с этой ветки», «Кто 

дальше пройдет» 

Внеурочная Конкурс на лучшего знатока тайн природы, конкурс 

рисунков "Природоохранительные знаки", эстафета  

эрудитов, конкурс устных рассказов на тему "Красная 

книга природы", конкурс знатоков голосов природы; 

праздники «Покормите птиц зимой», «Бал цветов». 

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Урочная Уроки-утренники на темы: «В гостях у Айболита», «Бал 

витаминов», «Королевство Зубной Щетки», беседа  

«Умеем ли мы правильно питаться?», «Я выбираю  

кашу», использование здоровьесберегающих 

технологий, предупреждение случаев травматизма, 

проведение мониторинга состояния питания 

Работа с социальными  

партнёрами 

 

Проведение мероприятий совместно с медицинскими  

работниками, работниками столовой: беседы, конкурсы,  

викторины, литературные встречи 

Работа с семьёй  Беседы на темы: «Мы за здоровое питание», «Питание и  
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 здоровье», конкурс «Рецепты наших бабушек», 

«Русский пряник», «Овощ вырасти сам», проведение 

литературных вечеров совместно с родителями, 

«Обеспечение здорового питания» (сотрудничество со 

школьной столовой) 

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная  

 

Физкультминутки, ритмические перемены, прогулки на  

свежем воздухе, родительские собрания на темы «Когда 

девочка взрослеет», «Когда мальчик 

взрослеет», «Учимся строить отношения» 

Внеурочная  

 

Проведение мониторинга состояния здоровья, 

совместных мероприятий с поликлиникой 

Работа с родителями  

 

Совместные спортивные мероприятия, 

просветительские родительские собрания, 

конференции, обучающие семинары 

Обеспечение режима дня обучающихся 

Урочная  

 

Уроки окружающего мира совместно с 

медицинскими работниками, беседы на  

классных часах о режиме дня, «Рациональное 

распределение свободного времени», профилактика  

сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного 

аппарата. Составление расписания согласно 

требованиям СанПиН 

Работа с семьей  

 

Родительские собрания на темы: «Мы за здоровый образ 

жизни», «Закаливание организма», «Профилактика 

простудных заболеваний», анкетирования, беседы 

«Наследственность и здоровье» 

Формирование у обучающихся знания о факторах риска для их здоровья 

  

Урочная  

 

Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, 

уроках физкультуры на темы: «Возрастные изменения», 

«Поговорим о личном», «Медицинская помощь и  

обеспечение безопасности жизнедеятельности», 

«Взаимоотнощения человека и окружающей среды», 

«Профилактика дорожно – транспортного травматизма» 

Внешкольная, внеурочная  

 

Посещение детской поликлиники, стоматологического 

кабинета, коррекционные занятия с детьми по итогам  

совместной работы психологов и учителей 

Работа с 

Социальными партнерами 

 

Сотрудничество с поликлиникой, спортивными  

организациями, индивидуальные консультации 

психолога 

Профилактика вовлечения учащихся в табакокурение, употребление алкоголя и других  

наркотических веществ 

Урочная  

 

Профилактические беседы о вреде курения, других 

вредных привычек 

Внеурочная  

 

Конференция и конкурс рисунков «За здоровый образ 

жизни» 

Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам  

собственного роста и развития, состояния здоровья 
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Урочная  

 

Беседы на уроках (окружающий мир, физическая 

культура, изобразительное искусство) на темы: 

«Жизнедеятельность человека», «Общение и  

уверенность в себе», «Личность и внутренние ресурсы 

человека». 

Внеурочная  

 

Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В 

здоровом теле — здоровый дух», выставка «Будь 

здоров!», игра «Навыки здорового образа жизни», беседа  

«Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний» 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. 

В качестве критериев эффективности реализации программы на ступени начального общего  

образования выступают такие умения как: 

- следование социальным установкам экологически культурного здоровьесберегающего,  

безопасного поведения (в отношении к природе и людям); 

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

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного,  

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в  

сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья  

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на  

здоровье человека. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и  

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного  

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Ежегодно проводится мониторинг уровня физического развития учащихся и развития  

основных физических качеств. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области  

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в  

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во  

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по  

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей, уровня 

сформированности экологической культуры представляет собой систему мероприятий по  

наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья и физического  

развития обучающихся. 

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия  

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья школьников.  
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Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;  

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием  

физического здоровья и развития учащихся; 

- выработка рекомендаций по вопросам укрепления здоровья на основании данных 

медосмотров; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья школьников в период их пребывания в  

образовательном учреждении. 

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование  

следующих методов. 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов обучающихся путём  

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально  

разработанных заданий. 

Опрос — изучение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности обучающихся используются следующие виды опроса:  

- анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные  вопросы 

анкеты; 

- интервью — вербально - коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану,  

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и  

социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения  

и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых  

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более  

достоверных результатов; 

- беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически  

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений  

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей,  

закономерностей развития .  

В рамкахмониторингапредусматриваетсяиспользованиеследующихвидовнаблюдения: 

- включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или  

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он  

оценивает; 

- узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) обучающихся. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность  

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся  

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 

жизни. 
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Уровни сформированности экологической культуры, здорового и безопасного образа  

жизни. 

Высокий уровень: у учащихся выражены ответственное отношение к сохранению  

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и 

мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует  

динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре,  

логически взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных 

знаний. Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и  

самоконтроля в сфере формирования здорового и безопасного образа жизни. Учащиеся  

проявляют инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем 

воспитательно образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, научно- 

исследовательской деятельности по данному направлению. 

Средний уровень позволяет учащемуся выполнять большинство стандартныхтребований в  

сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образовательном  

процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с  

ценностями другого порядка, ответственное отношение к сохранению собственного  

здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к 

деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический  

характер. Отмечается преобладание периодического интереса к проблемам здорового и  

безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья 

и безопасности, среднепродуктивная деятельность по данному направлению.  

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее  

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. 

Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической  

культуры не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Учащиеся этого  

уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы формирования здорового  

и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе.  

 

3.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная  записка 

  Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным 

Государственным образовательным стандартом основной общеобразовательной школы, 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию. 

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

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико 

– психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов 

ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.  

 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  
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- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;  

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений 

об окружающем мире и собственных возможностях.  

 

Программа коррекционной работы содержит:  

-перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

и освоение ими АООП НОО;  

- систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса,  

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики 

развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий;  

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности;  

- результаты коррекционной работы.  

 

Цель программы: 

 Оказание помощи детям с задержкой психического развития  в освоении основной 

образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

 

Задачи программы: 
1. Совершенствование движений.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы.  

3. Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов.  

4. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля.  

5. Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, расширение 

представлений об окружающей действительности.  

6. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной).  

7. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей.  

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

9. Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и эмоционально-волевой 

сфер.  

10. Развитие общей и речевой моторики.  
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11. Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные движения, в том 

числе и танцевальные, с речевым сопровождением или пением.  

12. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция пространственной 

ориентировки.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

Приоритетности интересов ребёнка 

Принцип определяет отношение работников МБОУ «Баевская СОШ»,Прослаухинская  

СОШ – филиал МБОУ «Баевская СОШ», которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных  

потребностей. 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  
 
Основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское)  
 

диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования  

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи; 

коррекционно-развивающая 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 психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

информационно-просветительская 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. 

Направления индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий: 
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Диагностическая работа  

Срок реализации (август – сентябрь)  

Индивидуально-ориентированные 

коррекционные мероприятия 

 

Содержание реализации индивидуально- 

ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Своевременное выявление обучающихся с 

ЗПР, нуждающихся в специализированной 

помощи, на основании комплексного сбора  

и анализа диагностической информации от 

специалистов различного профиля, 

мониторинга результативности 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися 

- выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР при 

освоении АООП НОО; 

- проведение комплексной социально- 

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) 

физическом развитии обучающихся с ЗПР; 

- определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающихся с ЗПР, 

выявление их резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся - изучение 

социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и  

уровня социализации ребенка с ЗПР; 

мониторинг динамики развития, успешности  

освоения АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая работа  

Срок реализации (сентябрь – май)  

Обеспечение коррекции и компенсации 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, 

развитие высших психических функций, 

познавательной и речевой сфер, 

эмоционально-волевой и личностной сфер, 

поведенческих навыков, а также 

формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся с ЗПР. 

- выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными  

потребностями обучающихся с ЗПР; 

- организация и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционных занятий для 

преодоления нарушений развития и 

трудностей в обучении; 

- коррекция и развитие высших психических 

функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой 

сфер; 

- развитие и укрепление личностных 

установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личной 

автономии; 

- формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного 

общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

- развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования; 
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- совершенствование навыков получения и  

использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях; 

-социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 
 

Обеспечение единства в понимании и 

реализации системы коррекционной работы 

с обучающимися с ЗПР всеми участниками 

образовательных отношений. 

- выработка совместных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ЗПР, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами по 

выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися 

с ЗПР, отбора и адаптации содержания 

примерных образовательных программ по 

учебным предметам и курсам внеурочной  

деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приемов  

коррекционного обучения ребенка с ЗПР. 
Информационно-просветительская работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Разъяснение участникам образовательных 

отношений индивидуальных и 

типологических особенностей детей с ЗПР, 

особенностей организации и содержания их 

обучения и воспитания 

- информационная поддержка участников 

образовательных отношений; 

- различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы); 

- проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

детей с ЗПР. 

Лечебно- оздоровительная работа 

Срок реализации (сентябрь – май) 

Реализация комплексной системы лечебно- 

профилактических мероприятий. 

- проведение лечебно-профилактических 

мероприятий с обучающимися ЗПР 

 
Коррекционная работа включает: 

систематическое психолого - педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной  

деятельности; 

разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого – 

педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого- 

педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и  

возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального 

общего образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия  
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с детьми и взрослыми. 
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; 

развитие зрительно-моторной координации; 

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 учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательного процесса, при  

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно -развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АООП НОО в целом 
 
Механизм реализации программы  
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

-  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ  общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

       Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям).  

         В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-  сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы  
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        Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический.  

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения.  

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность.  

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям.  

Концептуальный модуль  
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей 

проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный 

характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.  

Диагностико-консультативный модуль  

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу).  

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:  

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

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми.  
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 Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

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

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

 Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей.  

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования.  

 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.  

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

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; 

для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

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

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку 

медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы.  

 

Программа медико-

психолого-педагогического 

изучения ребенка Изучение  

ребенка  

Содержание работы  Где и кем выполняется  

работа  

Медицинское  Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, 

здоровье родителей, как 

протекала беременность, 

роды.  

Физическое состояние 

учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, 

вес и т.д.); нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

утомляемость; состояние 

анализаторов.  

Медицинский работник, 

педагог.  

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т.д. (педагог).  

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родителями.  

Психолого–логопедическое  Обследование актуального 

уровня психического и 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 
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речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного 

вида  

время (учитель).  

Специальный  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

 детей   с задержкой психического развития. 

  
 Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

  

Задачи 

(направл 

деятельн  

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственн

ые 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 сентябрь  Классный 

руководитель 

 Педагог-

психолог 

Углубленная  

диагностика 

детей с ЗПР 

  

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

февраль Специалисты 

ПМПК 

  

Социально – педагогическая диагностика 

 Определить 

уровень 

организованно

сти ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; 

уровень 

 Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

 Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 Сентябрь - 

октябрь 

  

 Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

Педагог-

психолог 
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знаний по 

предметам 

  

  

 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

  

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ЗПР. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемы

е результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периоди

ч-ность в 

течение 

года) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа   

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ЗПР 

Планы,     

  программы 

  

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету.  

Разработать 

воспитательную 

программу работы 

с классом  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник,  

Классный 

руководитель, 

  

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ЗПР 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики  

развития ребенка 

До 10.10 

  

  

10.10-15.05 

Зам. Директора по 

УВР 

 Педагог-психолог 

  

Профилактическая работа   

Создание условий для   Разработка  рекомендаций   Зам.дир   
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сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ЗПР 

  

  

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с детьми 

с ЗПР 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс 

Организация  и проведение 

мероприятий, направленных 

на сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических программ 

В течение 

года 

ектора 

по УВР 

Педагог

-

психол

ог 

  

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся  

 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственн

ые 

  

Консультирование 

педагогов 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог-

психолог 
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ребенком 

Консультирование 

родителей 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса  

  

Педагогическое сопровождение 

  

Направления 

  

                 Задачи Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое  1.Сбор 

диагностического 

инструментария 

для проведения 

коррекционной 

 Изучение 

индивидуальных карт 

медико – 

психологической 

диагностики. 

 Создание  «карты 

проблем» 

Создание 

аналитической 

справки об уровне 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодично

сть в течение 

года) 

Ответственн

ые 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

Информационные 

мероприятия 

 По 

отдельному 

плану-

графику 

  

  

  

  

  

  

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

психолог 
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работы. 

2.Организация 

педагогического 

сопровождения 

детей, чье развитие 

осложнено 

действием 

неблагоприятных 

факторов. 

3.Установление 

объема знаний, 

умений и навыков, 

выявление 

трудностей, 

определение 

условий, в которых 

они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной 

диагностики 

уровня 

сформированности 

УУД. 

Анкетирование 

. Беседы. 

 Тестирование. 

Наблюдение. 

сформированности 

УУД. 

Диагностические 

портреты детей. 

Корреционное  1.Преодоление 

затруднений 

учащихся в 

учебной 

деятельности. 

2.Овладение 

навыками 

адаптации 

учащихся к 

социуму. 

3.Развитие 

творческого 

потенциала 

учащихся. 

4.Создание условий 

для развития 

сохранных 

функций; 

формирование 

положительной 

мотивации к 

обучению; 

5.Повышение 

уровня общего 

развития, 

 Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий. 

Все виды 

коррекционных работ 

должны быть 

направлены на 

развитие 

универсальных 

учебных действий: 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, 

регулятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной 

работы учителя: 

- наблюдение за 

учениками в учебной 

и внеурочной 

деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание 

 Исправление или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 

Формирование 

позитивного 

отношения к 

учебному процессу 

и к школе в целом. 

Усвоение 

учащимися 

учебного 

материала. 

Овладение 

необходимыми 

знаниями, 

умениями и 

навыками в рамках 

ФГОС. 
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восполнение 

пробелов 

предшествующего 

развития и 

обучения; 

коррекция 

отклонений в 

развитии 

познавательной и 

эмоционально-

личностной сферы; 

6.Формирование 

механизмов 

волевой регуляции 

в процессе 

осуществления 

заданной 

деятельности; 

воспитание умения 

общаться, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

  

постоянной связи с 

учителями-

предметниками, 

школьным 

психологом, 

медицинским 

работником, 

администрацией 

школы, родителями; 

- составление 

психолого-

педагогической 

характеристики 

учащегося сЗПР при 

помощи методов 

наблюдения, беседы, 

экспериментального 

обследования, где 

отражаются 

особенности его 

личности, поведения, 

межличностных 

отношений с 

родителями и 

одноклассниками, 

уровень и 

особенности 

интеллектуального 

развития и результаты 

учебы, основные виды 

трудностей при 

обучении ребёнка. 

- составление 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

учащегося (вместе с 

психологом и 

учителями-

предметниками), где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются 

пути их ликвидации, 

способ предъявления 

учебного материала, 

темп обучения, 

направления 

коррекционной 

работы; 
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- контроль  

успеваемости и 

поведения учащихся в 

классе; 

- формирование 

микроклимата в 

классе, 

способствующего 

тому, чтобы каждый 

учащийся с ЗПР 

чувствовал себя в 

школе комфортно; 

- ведение 

документации 

(психолого-

педагогические 

дневники наблюдения 

за учащимися и др.); 

- организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

интересов учащихся, 

их общее развитие. 

Для повышения 

качества 

коррекционной 

работы необходимо 

выполнение 

следующих условий: 

- формирование УУД 

на всех этапах 

учебного процесса; 

- обучение детей (в 

процессе 

формирования 

представлений) 

выявлению 

характерных, 

существенных 

признаков предметов, 

развитие умений 

сравнивать, 

сопоставлять; 

- побуждение к 

речевой деятельности, 

осуществление 
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контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление 

взаимосвязи между 

воспринимаемым 

предметом, его 

словесным 

обозначением и 

практическим 

действием; 

- использование более 

медленного темпа 

обучения, 

многократного 

возвращения к 

изученному 

материалу; 

- максимальное 

использование 

сохранных 

анализаторов ребенка; 

- разделение 

деятельность на 

отдельные составные 

части, элементы, 

операции, 

позволяющее 

осмысливать их во 

внутреннем 

отношении друг к 

другу; 

- использование 

упражнений, 

направленных на 

развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием 

успешного обучения 

детей с ЗПР является 

организация 

групповых и 

индивидуальных 

занятий, которые 

дополняют 

коррекционно-

развивающую работу, 

и направлены на 

преодоление 

специфических 



354 
 

трудностей и 

недостатков, 

характерных для 

учащихся с ЗПР. 

Оказание помощи 

учащимся в 

преодолении их 

затруднений в 

учебной деятельности 

проводится 

педагогами на уроках 

и во внеурочное 

время. На уроках 

математики, русского 

языка учитель 

предлагает задания, 

которые требуют 

выбора наиболее 

эффективных 

способов выполнения 

и проверки. Важно 

способствовать  

осознанию  причины 

успеха /неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

Преодолению  

«неуспешности»  

отдельных учеников 

помогают задания для 

групповой и 

коллективной работы, 

когда общий успех 

работы поглощает 

чью-то неудачу и 

способствуя 

пониманию 

результата.  Система 

таких работ позволяет 

каждому  ребенку 

действовать 

конструктивно в 

пределах своих 

возможностей и 

способностей. 

В конце уроков 
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целесообразно 

предлагать детям 

задания для 

самопроверки. Это 

позволяет учащимся 

сделать вывод о 

достижении цели.  

Обучение учащихся  

планировать учебные 

действия: учащиеся 

составляют план 

учебных действий при 

решении текстовых 

задач, при 

применении 

алгоритмов 

вычислений, при 

составлении плана 

успешного ведения 

математической игры, 

при работе над 

учебными проектами. 

Всё это создаёт 

условия для 

формирования умений 

проводить 

пошаговый, 

тематический и 

итоговый контроль 

полученных знаний и 

освоенных способов 

действий. 

На уроках 

изобразительного 

искусства  начиная с 

первого класса, 

способствовать 

формированию у 

учащихся умению 

обсуждать и 

оценивать как 

собственные работы, 

так и работы своих 

одноклассников.  

Такой подход 

способствует 

осознанию причин 

успеха или неуспеха 

учебной деятельности. 
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Обсуждение работ 

учащихся с этих 

позиций обеспечивает 

их способность 

конструктивно 

реагировать на 

критику учителя или 

товарищей по классу. 

Рассмотрение работ 

ребят-одноклассников 

помогает понять, 

насколько удачно 

выполнил творческую 

работу сам ученик, а 

также способствует 

развитию 

коммуникативных 

навыков. 

На уроках технологии 

составление 

подробного плана  

является основой 

обучения предмету 

детей. 

На уроках 

литературного чтения  

выстроить систему 

вопросов и заданий 

для планирования и 

осуществления 

контрольно-

оценочной 

деятельности. 

 Задания  включают 

вопросы как базового 

уровня (планируемые 

результаты ФГОС на 

базовом уровне 

освоения), так и 

повышенного уровня, 

которые позволяют 

учащимся сделать 

вывод о достижении 

поставленных в 

начале изучения 

раздела целей и задач. 

На уроках  педагоги 

имеют возможность 

формировать 
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начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Учебники содержат 

задания, тексты, 

проекты,  

практические работы, 

направленные на 

осмысление норм и 

правил поведения в 

жизни (на это 

работает, 

практически, весь 

курс «Окружающий 

мир»). 

Курс «Математика» 

формирует у ребенка 

первые 

пространственные и 

временные 

ориентиры, знакомит 

с миром величин,  

скоростей, с разными  

способами 

отображения и чтения 

информации и пр 

Курсы «Литературное 

чтение», «Русский 

язык»  формируют 

нормы и правила 

произношения,  

использования слов в 

речи, вводит ребенка 

в мир русского языка 

и литературы. 

Курсы 

«Изобразительное 

искусство, «Музыка»  

знакомят школьника с 

миром прекрасного. 

Развитие творческого 

потенциала учащихся 

начальной школы 

осуществляется в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности.  
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Формирование и 

освоение  творческих 

способов и приёмов 

действий 

основывается на  

системе заданий 

творческого и 

поискового 

характера,  

направленных на 

развитие у учащихся 

познавательных УУД 

и творческих 

способностей.  

В курсе «Русский 

язык» одним из 

приёмов решения 

учебных проблем 

является языковой 

эксперимент.  

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 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 учебными 

проектами и 

проектными задачами. 

В курсе «Математика» 
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освоение  указанных 

способов 

основывается на  

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 

выполнении заданий 

поискового характера. 

Профилактическое Построение 

педагогических 

прогнозов о 

возможных 

трудностях и 

обсуждение 

программ 

педагогической 

коррекции. 

  

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы  с 

психологом и 

медицинским 

работником школы. 

Принятие 

своевременных мер по 

предупреждению и 

преодолению 

запущенности в учебе. 

-Осуществление 

дифференцированного 

подхода в обучении 

- использование в 

ходе урока 

стимулирующих и 

организующих видов 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в 

развитии ребенка. 
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помощи. 

- осуществление 

контроля за текущей 

успеваемостью и 

доведение 

информации до 

родителей. 

- привлечение к 

участию 

коллективных 

творческих дел. 

- вовлечь в 

спортивную секцию, 

библиотеку. 

  

 Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы.  

 

       Реализация программы осуществляется в четыре этапа:  

концептуальный,  

проектный, 

 технологический, 

 заключительный.  

      Первый этап – концептуальный–направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, 

медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции 

теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной 

работы.  

       Второй этап – проектный, включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений.  

      Требования к специалистам, реализующим программу  
      Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных  позиций–диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы.  

 

Направления и 

задачи 

коррекционной 

работы 

Направления  

Задачи 

исследовательской 

работы  

Содержание и 

формы работы  

Ожидаемые  

результаты  

Диагностическое  Повышение Реализация спецкурса Характеристика 
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компетентности 

педагогов;  

диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся;  

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития  

для педагогов;  

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики;  

анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение  

образовательной 

ситуации в школе;  

диагностические 

портреты детей 

(карты медико-

психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей);  

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся  

Проектное  Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования  

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции  

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения 

ребенка с ОВЗ  

Аналитическое  Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной 

работы  

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум  

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума школы  

 

       На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

      Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП. 

 План реализации программы Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения личности 

 подбор методик изучения 

психологических особенностей 

 подбор методик для определения 

 изучение состояние вопроса 

 предварительное планирование 

 разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 
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уровня обученности, обучаемости, 

воспитанности, воспитуемости 

 подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

 методическая и практическая 

подготовка педагогических кадров 

деятельности 

 обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

 подбор людей и распределение 

конкретных участников работы 

 постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

 проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

 изучение личных дел учащихся 

 изучение листа здоровья учащихся 

 консультация врачей и других 

специалистов 

 посещение семей учащихся 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль за сбором информации на входе 

в коррекционно-развивающую деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

 уточнение полученной информации 

 определение особенностей развития 

учащегося 

 выделение группы контроля за 

учебно-познавательной деятельностью, за 

поведением, группы контроля за семьей 

учащегося и профилем личностного 

развития 

 выработка рекомендаций по 

организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 анализ результатов психолого-

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу 

 анализ состояния здоровья обучающихся 

 планирование коррекционно-

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно-

развивающих целей в учебно-

воспитательное планирование, 

привлечение к работе других специалистов 

 проведение  занятий психологом, 

логопедами, педагогами 

 работа с родителями 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

 контроль  за проведением коррекционно-

развивающей работы 

 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль   за  сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  

Консилиум (плановый) 

 уточнение полученной информации 

 оценка динамики развития:  

 анализ хода и результатов коррекционно-

развивающей работы 
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«+»      результат – завершение  работы;      

«-» результат – корректировка    

деятельности,  возврат     на II – VI этап 

 

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах).  

Консилиум (заключительный). 

 отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов 

взаимодействия педагогов с учащимися, 

родителями 

 повышение профессиональной 

подготовки педагогов 

 перспективное планирование 

 обобщение опыта работы 

 подведение итогов 

 планирование дальнейшей 

коррекционной работы  

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы  

 

     Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации 

обучающихся, психологического и логопедического исследования, результатов медицинского 

обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту медико -

психолого-педагогической помощи, речевую карту.  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 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 психо-эмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля;  

развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  
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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.  

 

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, занятия ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ являются: 

 сформированность психических процессов, необходимых для освоения ООП НОО (по 

результатам психологического мониторинга); 

 улучшение физического здоровья обучающихся (по результатам медицинского 

мониторинга); 

 успешное освоение всеми обучающимися ООП НОО (по результатам педагогического 

мониторинга);  

а так же освоение детьми жизненно значимых компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Оценка результатов коррекционной работы  

Результативность коррекционной работы оценивается по данным текущей и итоговой 

диагностики по основным направлениям мониторинга (психологического, педагогического, 

медицинского). 

Системы оценки результативности коррекционной работы по основным направлениям работы 

включает:  

- разработанные контрольно-измерительные материалы,  

- использование разнообразных форм учета результативности коррекционной работы. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями  

применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (ПМПк). Данная группа объединяет всех 
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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, воспитателей, учителей -логопедов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, 

педиатра), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов 

освоения обучающимися с ЗПР АООП следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

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

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экспертной 

группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 

2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное продвижение. 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  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

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

управление своей познавательной деятельностью. 

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.   

Достижение метапредметных результатов оценивается при выполнении комплекса 

диагностических методик, разработанных и утвержденных городским МО педагогов – 

психологов. 

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов  используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, портфолио и др.).  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений (в том числе и на ступени начального образования), а не в сравнении с 

успеваемостью учащихся класса.   

Достижения обучающихся с ОВЗ ежегодно отмечаются  в индивидуальных образовательных 

маршрутах каждого ребёнка   и утверждаются в начале каждого учебного года зам.директора 

по УВР. 

Результаты  коррекционно-развивающей работы  

№ Разделы Умения 

1 Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

проявляющееся 

различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому 

обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи 

использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю 

написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 
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адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему 

2 Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной 

жизни, 

проявляющееся 

расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании 

предназначения окружающих в быту предметов и вещей 

 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие; в адекватной оценке своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельность 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, 

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 

3 Овладение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия, 

проявляющееся 

в расширении знаний правил коммуникации 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в 

которых 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  

4 Способность к 

осмыслению и 

дифференциации 

картины мира, ее 

пространственно-

временной 

организации, 

проявляющаяся 

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 
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окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

5 Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту 

ценностей и 

социальных ролей, 

проявляющаяся 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, 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; 

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. 

6 Результаты 

специальной 

поддержки 

освоения АООП 

НОО 

способность использовать речевые возможности на уроках при 

ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять 
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словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные 

учебные действия. 

 

Преодоление затруднений учащихся в процессе организованной образовательной 

деятельности 

      Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной  деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Начальная школа XXI века», УМК «Школа России». 

      Методический аппарат системы учебников данного учебно – методического комплекта 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов  

выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и  

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.Преодолению 

неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, 

когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему  

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,  

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —4 классов в 

конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ»,представленные на 

двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

       В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при  

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана  

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Все это создает условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и  

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,начиная с первого класса,формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих  

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха  

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.  

В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы,  

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 
 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую  

работу сам ученик. 

В курсе «Технология»составление плана является основой обучения предмету. Исходя 

из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде  

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов,  

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 
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техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно- 

оценочной деятельности. 

     В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты  

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют  

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

В курсе «Русский язык»,в 1классе,сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав  

запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и 

прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при постановке  

вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.  

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 

На уроках с использованием УМК «Начальная школа XXI века», УМК «Школа России»  

педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это 

работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика»формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 71 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»  формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского  

и английского языков, литературы. 

Курс  «Музыка» знакомит школьника с миром прекрасного. Важным объединяющим 

компонентом предметных линий системы учебников является творческий характер заданий, 

материал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во 

внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда 

задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с  

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки  

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и  

психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Для реализации программы коррекционной работы в школе создано психолого- медико- 
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педагогического сопровождение и поддержки обучающихся с ЗПР. Психолого- медико- 

социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной  

форме их родителей (законных представителей). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ЗПР  

обеспечиваются специалистами ОУ (классными руководителями, медицинским 

работником, логопедом, психологом), регламентируются локальными нормативными  

актами ОУ, а также ее уставом. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является  

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов ОУ, представителей  

администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОУ осуществляются  

медицинским работником ОУ на регулярной основе и, помимо общих направлений работы  

со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении обучающихся  

с ЗПР. Так, медицинский работник участвует в диагностике обучающихся с ЗПР и в  

определении их индивидуального образовательного маршрута, проводит консультирование  

педагогов и родителей (законных представителей); в случае необходимости оказывает  

экстренную (неотложную) помощь. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся 

с ЗПР в ОУ осуществляет заместитель директора по учебно -воспитательной работе. 

Деятельность заместителя директора по УВР направлена на защиту прав всех 

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

школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 

Заместитель директора по УВР (совместно с классными руководителями): участвует в 

изучении особенностей обучающихся с ЗПР, их условий жизни и воспитания,  

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия;  

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в  

разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы  

обучающихся с ЗПР; 

принимает участие в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов обучающихся с ЗПР; 

в определении профессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы заместителя директора по УВР являются:  

- урок; 

- внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; 

- беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (с  

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами); 

- выступления на родительских собраниях в виде информационно-просветительских лекций 

и сообщений. 

Заместитель директора по УВР взаимодействует с логопедом, психологом, классными  

руководителями, с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органам органами исполнительной  

власти по защите прав детей. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие 

специалисты психолого- педагогического консилиума МБОУ «Баевская СОШ» (далее 

– ППк). 

ППк ОУ является внутришкольной формой организации сопровождения обучающихся с  

ОВЗ, положение и регламент работы которого разрабатывается ОУ самостоятельно и  

утверждается локальным актом. 

Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление,  
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в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор  

специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и  

успеваемости обучающихся с ЗПР, своевременно вносят коррективы в программу обучения  

и в адаптированные образовательные программы учебных предметов, курсов внеурочной  

деятельности, в программы индивидуального развития обучающихся; рассматривают  

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для  

обучающихся с ЗПР дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

ОУ при отсутствии необходимых условий (кадровые, материально-технические и т. д.) 

может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР на основе сетевого  

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными  

организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является  

оптимально выстроенное взаимодействие педагогических, руководящих работников и  

специалистов МБОУ «Баевская СОШ», Прослаухинская СОШ – филиал МБОУ «Баевская 

СОШ» в рамках школьного ППк и ПМПК, обеспечивающее системное психолого- 

педагогическое сопровождение детей с ЗПР специалистами различного профиля в  

образовательной деятельности. 

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему  

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции  

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,  

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого- медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

ТПМПК, школьный ППк предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а также ОУ в решении вопросов, связанных с  

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР . 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющемся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее  

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в образовательной деятельности, 

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,  

проявляющимися: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  
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- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать в них посильное  

участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в  

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой  

деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, 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, принятыми правилами и нормами социального  

взаимодействия, проявляющимися: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка 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-временной организации, проявляющаяся: 

- 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; 

- в 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 ребенка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной  

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни  

в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать  

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной  

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть  
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понятым другим человеком; 

-в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими  

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми  

людьми; 

- в 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; 

- 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. 

Способность усваивать новый учебный материал, проявляющаяся: 

- в умении адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу  

занятий; 

- в умении использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях  

общения; 

- в умении передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком: 

- в умении задавать вопросы; 

- в умении быть наблюдательным, замечать новое; 

-в умении быть активным и самостоятельным в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

- в умении ставить и удерживать цель деятельности; 

- в умении планировать действия; 

- в умении определять и сохранять способ действий; 

- в умении использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

- в умении осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

- в умении оценивать процесс и результат деятельности. 

Сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО  

предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Сформированные в соответствии с АООП НОО универсальные учебные действия. 

 

 

В результате проведённой коррекционной работы на уровне начального общего  

образования - обучающийся с задержкой психического развития: 
успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

проявляет познавательную активность; 

умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач; 
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имеет сформированную учебную мотивацию; 

ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного  

процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

дифференцирует информацию различной модальности; 

соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 

ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение,  

сравнение, классификация); 

адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

контролирует свою деятельность; 

адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  

контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и  

самоконтроля;владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

использует навыки невербального взаимодействия; 

выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами  

речевого этикета; 

использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Корректировка коррекционных мероприятий 

Школьный психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися 

ЗПР, даёт рекомендации для следующего этапа обучения, проводит выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей  

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их речевого развития, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и  

коррекцию негативных тенденций развития. Коррекционная работа ведѐтся в тесном  

сотрудничестве с родителями (законными представителями) обучающегося с ЗПР.__ 

 

Курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические)» 

Рабочая программа 

Согласно последним исследованиям в области обучения русскому языку языковое  

образование и речевое развитие учащихся являются одной из центральных проблем 

современной школы. Это обусловлено рядом факторов. 

Изменился психический, соматический и речевой статус детей, поступающих в школу,  

увеличился поток учащихся с нерезко выраженными недостатками слуха, зрения,  

недостаточным уровнем развития познавательной деятельности, высших психических 

функций. У них отмечаются недостатки речевого развития, первичного или вторичного  

генеза, что в свою очередь обуславливает трудности в освоении программы школы.  

Можно выделить следующие речевые нарушения: 

фонетический дефект- недостаток речи, при котором дефекты произношения составляют 

изолированное нарушение. В этом случае коррекционное воздействие ограничивается  

постановкой и автоматизацией звуков и проводится на индивидуальных занятиях;  
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фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - недостаток речи, при котором 

имеет место недоразвитие всей звуковой стороны речи ребёнка: дефекты произношения,  

трудности различения звуков, недостаточная сформированность навыков анализа и синтеза  

звукового состава слова; 

общее недоразвитие речи (ОНР) - нарушение речи, при котором недостаточно 

сформирована вся система средств языка: дефекты произношения, трудности различения  

звуков, недостаточная сформированность навыков анализа и синтеза звукового состава  

слова, количественная и качественная неполноценность словарного запаса, недостаточная 

сформированность грамматического строя речи, выраженность которых может быть  

различной. 

Когда дети начинают читать и писать, у них, как правило, появляются недостатки чтения и 

письма, которые являются вторичным проявлением недостаточной сформированности  

устной речи (ОНР, ФФН). 

С детьми, имеющими ФФНР, ОНР и нарушения чтения и письма, обусловленные ОНР и  

ФФНР, проводятся групповые занятия по 3 раза в неделю. 1 класс-99 часов (33 учебных 

недели), 2-4 классы – по 105 часов (35 учебных недель) 

Группы формируются на основе диагноза, возраста и тяжести речевой патологии.  

Цель данной программы - формирование у детей правильной устной и письменной речи.  

Задачи: 

1. формировать правильное произношение фонем; 

2. учить различать оппозиционные фонемы; 

3. совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 

4. совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 

5. развивать связную речь. 

Формы работы: 

1. Обследование: 

фронтальное; 

индивидуальное. 

2.Диагностика, ИКТ тестирование. 

3. Коррекционные занятия: 

индивидуальные занятия по постановке звуков; 

групповые занятия по темам, указанным в программе. 

Формы контроля: 

анализ устной и письменной речи в начале и в конце года (фронтальный  и 

индивидуальный); 

проверочные работы и диктанты в течение года (в группе); 

тестирование; 

ИКТ диагностика. 

Направления работы: 

Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

Восполнение пробелов в области овладения лексикой и грамматикой.  

Развитие связной речи. 

Предполагаемый результат: 

Ребёнок в ходе реализации данной программы должен: 

научиться правильно произносить звуки; 

пользоваться этими звуками в речи; 

различать оппозиционные фонемы; 

овладеть навыками звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза; 

усовершенствовать лексико-грамматическую сторону речи; 
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овладеть навыками построения связного высказывания. 

Содержание программы по разделам: 

Подготовительный этап: 

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических  

предпосылок и коммуникативной готовности к обучению. 

Учителя-логопеды по своему усмотрению проводят данные занятия в начале 

коррекционной логопедической работы, учитывая особенности развития детей и характер  

их речевых нарушений. 

этап: 

коррекция дефектов произношения; 

формирование полноценных фонетических представлений (на базе развития 

фонематического восприятия) и совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

этап: 

уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса 

путём накопления новых слов, относящихся к различным частям речи;  

за счёт развития у детей умения активно пользоваться различными способами  

словообразования; 

уточнение, развитие и совершенствование грамматического оформления речи. 

этап: 

совершенствование предложений различных синтаксических конструкций, различных  

видов текстов; 

Условия реализации программы: 

1) Наличие необходимых условий для занятий. 

логопедического кабинета для занятий; 

наглядных пособий; 

дидактического материала; 

учебной литературы; 

зеркал; 

средств ИКТ. 

2) Обеспечение систематических занятий. 

3) Последовательное выполнение всех задач. 

4) Привлечение родителей к работе с детьми дома. 

5) Посещение врачей-специалистов и выполнение их рекомендаций. 

Возрастной состав групп: 1 - 4 классы. 

Программа рассчитана на 1 год. 

Список использованной литературы: 

1. Волкова, Селиверстов. Хрестоматия по логопедии. Том 2. - М.: Владос, 1997. 

2. Волкова, Шаховская. Логопедия. - М.: Владос, 1999. 

3. Корнев А.Н. Нарушение чтения и письма у детей. - СПб.: 1997. 

4. Левина Р.Е. Логопедическая работа в школе. - М.: 1953. 

5. Левина Р.Е. Недостатки речи и письма у детей. - М.: 1961. 

6. Левина Р.Е. Нарушение письма у детей с нарушениями речи. - М.: 1961. 

7. Лурия А.Р. Очерки психофизиологии письма. - М.: Изд-во АПН РСФСР 1950. 

8. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. - М.: Изд-во МГУ, 1983. 

9. Лурия А.Р. Мозг и психика. Хрестоматия по психологии под ред. Мироненко В.В.- М.: 

Просвещение, 1977. 

10. Ю.Меудис В.Я., Негуре И.П. Психологические основы формирования письменной речи  

у младших школьников. - М.: 1994. 
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11. И.Селиверстов В.И. Понятийно-терминологический словарь логопеда. – М. Владос, 

1997. 

12. Токарева О.А. Расстройства чтения и письма (дислексия и дисграфия. Сб. под ред.  

Ляпидевского С.С. - М.: Медицина, 1969, 

13. Токарева О.А. Расстройства речи у детей и подростков. Сб. под ред. Ляпдевского С.С. - 

М.: Медицина, 1969. 

14. Хватцев М.Е. Логопедия. - М.: 1959. 

15. Величенкова О.А. Дисграфия. Лекция. - М.: КПК 2002-2003. 

16. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление младших 

школьников. - М.: Владос, 1997. 

17. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. - М.: В. ДОС, 1998. 

18. Ефименкова Л.Н., Садовникова И.Н. Исправление и предупреждение дисграфии у  

детей. - М.: Просвещение, 1972. 

19. Ефименкова Л.Н., Мисаренко Г.Г. Организация и методы коррекционной работы  

логопеда на школьном логопункте. - М.: Просвещение, 1991. 

20. Городилова, В.И., Кудрявцева М.З. Чтение и письмо. Обучение, развитие и исправление  

недостатков. - М.: Аквариум, 1996. 

21. Волкова Л.С. Логопедия. - М.: Просвещение, 1989. 

22. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. - М.: 1994. 

23. СпироваЛ.Ф. Графические ошибки при нарушенииях письма у детей с недоразвитием  

речи. Проблемы психического развития нормального ребенка. - М.: 

24. Токарева О.А. Расстройство письменной речи у детей. Очерки патологии речи и голоса.  

- М.: 1963. 

25. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс  

упражнений для работы учителей-логопедов с младшими школьниками по 

предупреждению и коррекции недостатков чтения и письма. - М.: АРКТИ, 2007. 

26.Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения: Методическое  

пособие. Е.А. Алябьева – Москва, ТЦ Сфера, Москва, 2005 

27.Покажи и расскажи. Игровые упражнения по развитию речи дошкольников на основе 

фонетической ритмики. Н.Ю. Костылева – Москва, ТЦ Сфера,2007 

28.Гимнастика мозга. П. И. Деннисон, Г. И. Деннисон. Книга для родителей и педагогов. – 

Москва, «Восхождение», 1998 

29.Мудрое движение. Мы учимся не только головой. Карла Ханнафорд. – Москва, 

«Восхождение» 
 

Календарно-тематическое планирование 

логопедических занятий с учащимися 1-х классов 

Подготовительный этап 

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, психологических  

предпосылок и коммуникативной готовности к обучению. 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Содержание работы  

   Задачи Виды работ, 

игры и упражнения 

1  Уточнение речевых 
возможностей 

детей. Правила речи. 

1. Развитие общих 
речевых навыков. 

2. Знакомство с 

понятиями 

физиологическое и 

1. Игры- 
поддувалочки: 

«Одуванчик», 

«Бабочки», «Чья 

птичка дальше 
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речевое дыхание. 
3. Знакомство с 

понятием темп речи. 

4. Знакомство с 

понятием 

интонационная 

выразитель-ность. 

5. Знакомство с 

Правилами речи. 

улетит» и т.п. 
2. «В лесу», «Не 

разбуди Катю». 

3. Скороговорки. 

4. «Маша и медведь», 

«Теремок» (озвучь 

героев). 

5. «Определи с какой 

интона-цией сказана 

фраза (. ? !)», «Скажи 

с разной 

интонацией». 

2  В мире звуков. Звуки 

окружающего 

мира. 

1. Развитие общего 

физического слуха, 

умения слушать и 

слышать. 

2. Развитие умения 

различать звуки 

окружающего мира. 

1. «Звуки комнаты», 

«Звуки улицы», 

«Звуки кухни» и т.п. 

2. «Что звучало?» 

(предметы), «Кто как 

голос подает?» 

(животные), «Звуки 

природы». 

3  Звуки речи. 

Дифференциация 

понятий «речевые» и 

«неречевые» 

звуки. 

1. Развитие умения 

различать звуки 

окружающего мира и 

звуки речи. 

1.«Что звучало?» 

2. «Кто сказал?», 

«Узнай по голосу». 

4  Ознакомление с 

органами 

артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

1. Знакомство со 

строением 

артикуляционного 

аппарата. 

2. Отработка 

упражнений общей 

артикуляционной 

гимнастики. 

1. Работа с зеркалами 

и логопе-дическими 

профилями. 

2. Артикуляционные 

упражнения. 

5  Дыхание. Дыхательная 

гимнастика. 

Голосообразование. 

Голосовая гимнастика. 

1. Тренировка 

плавного выдо-ха. 

Развитие силы и 

длитель-ности 

выдоха. 

2. Дифференциация 

ротового и носового вдоха и 

выдоха. 

3. Знакомство с 

понятиями плавность 

речи и тембр голоса, 

модуляция голоса 
(высота). 

4. Знакомство с 

понятием сила голоса 

(тише, громче). 

1. «Задуй свечу», 

«Футбол», 

«Кораблики», «Кто 

дальше?». 

2. Упражнения: «Нос 

- нос», «Нос - рот», 

«Рот - нос», «Рот -рот». 

3. Дыхание с 

задержкой под счет. 

4. Дыхательно- 

голосовые 

упражнения с 
модуляцией голоса: 

«Укачиваем Катю», 

«В лесу!». 

6  Общая моторика. Речь 

с движением. 
1. Развивать общую 

моторику, чувство 
ритма, координацию 

движений. 

1. Ходьба и 

маршировка в 
различных 

направлениях. 

Игры с 

передвижением под 

музыку. 

2. Игры с мячом. 

3. Гимнастика мозга: 

«Кнопки мозга», 
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«Умные движения», 
«Ленивые 

восьмерки», 

«Перекрестные 

движения» и т.д. 

4. «Расскажи стихи 

руками». 

7  Мелкая моторика. 
Пальчиковая 

гимнастика. 

1. Развивать общую 
моторику, чувство 

ритма, координацию 

движений. 

1. Пальчиковая 
гимнастика. 

2. Пальчиковая 

гимнастика с 

предметами. 

3. Игры и задания с 

различны-ми 

предметами (мозаика, 

шнуровка, счётные 

палочки, спички, 

пуговицы, верёвочки, 

пластилин и т.д.) 

8  Слуховое восприятие и 

внимание. 

Фонематический слух. 

Вербальная 

память. 

1. Развивать слуховое 

восприятие, 

внимание и память. 

2. Развивать 

фонематический 

слух. 

3. Развивать 

вербальную память. 

1. «Отгадай, кто 

сказал?», «Повтори 

ритм», «Где 

позвонили?». 

2. «Доскажи 

словечко», «Рифмы». 

3. «Назови слово» (на 

заданный звук), 

«Отгадай звук», 

«Найди место звука в 

слове». 

4. «Запомни и 
повтори», «Цепочка 

слов» (3 слова; 6 

слов), «Что 

изменилось?», 

«Повтори и добавь». 

9  Зрительное 

восприятие, внимание 
и память. Логическое 

мышление. 

1. Развивать 

зрительное 
восприятие, 

внимание и память. 

2. Развивать 

логическое 

мышление. 

1. «Что 

изменилось?», 
«Дорисуй фигуру», 

«На что похоже?» и 

т.п. 

2. «Запомни и 

нарисуй» и т.п. 

3. Игры и 

упражнения с 

сериями картинок, 

лото и т.п. 

10  Зрительно-

пространственные и 

временные 

представления. 

Зрительно-моторная 

координация. 

Графические 

упражнения. 

1. Развивать 

зрительные, 

пространственные и 

временные 

представления детей. 

2. Развивать 

зрительно-моторную 

координацию. 

3. Развивать графо- 

моторные навыки 

детей. 

1. Рисование 

бордюров, узоров. 

2. Графические 

диктанты. 

3. «Повтори 

движение» (стоя 

рядом), «Сделай как 

я» (стоя напротив). 

4. «Круглый год», 

«Вчера, сегодня, 

завтра», «Утро, день, 

вечер, ночь», «Что 
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сначала, что потом» и 
т.п. 

5. «Четыре точки» и 

другие игры с 

карандашом. 

 

 

Программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» 

является частью адаптированной основной образовательной программы начального  

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) МБОУ  

«Баевская СОШ», Прослаухинская СОШ – филиал МБОУ «Баевская СОШ» которая 

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

начального общего образования для детей с ОВЗ. 

Программа коррекционо - развивающих занятий разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков  

в психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей  

обучающихся с ЗПР; 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями  

здоровья, обусловленных недостатками в их развитии; 

осуществление индивидуально 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. 

Дети с ЗПР имеют ряд особенностей в психофизическом развитии, общении. Эти  

особенности не позволяют эффективно развиваться, овладевать знаниями, приобретать  

жизненно-необходимые умения и навыки. При ЗПР не только существенно замедляется 

формирование речи и словесного мышления, но и страдает развитие познавательной  

деятельности в целом. 

Структура психики ребенка с нарушениями в развитии чрезвычайно сложна. В  

соответствии с теоретическими положениями Л. С. Выготского о структуре дефекта и 

возможностях его компенсации следует различать у ребенка первичный дефект и  

вторичные осложнения. Характерными для детей с ЗПР являются слабость  

ориентировочной деятельности, инертность нервных процессов, повышенная склонность к  

охранительному торможению и другие. 

Учитывая степень тяжести дефекта ребѐнка, состояние его здоровья, индивидуально- 

типологические особенности, необходимо создавать педагогические условия, направленные  

на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями и навыками, 

что, в свою очередь, будет способствовать успешной адаптации и интеграции детей в  

обществе. 

Цель программы: развитие и коррекцию высших психических функций эмоционально- 

волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой регуляции.  
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Задачи: 

создание коррекционных условий для развития сохранных функций и личностных  

особенностей; 

осуществление сенсорного, психологического развития в процессе освоения  

содержательных видов деятельности; 

развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, воображения; 

формирование умения сравнивать, анализировать, делать самостоятельные выводу;  

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной  

деятельности; 

развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном действии;  

формирование положительной мотивации к обучению; 

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков;  

воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить начатое дело до  

конца. 

Принципы коррекционной работы: 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию активной деятельности каждого ученика, в ходе которой  

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

Коррекционное воздействие всегда осуществляется в контексте той или иной 

деятельности. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить  

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого конкретного  

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении  

которых у школьника возникают какие-либо препятствия, преодоление которых и будет 

способствовать развитию учащегося, раскрытию его возможностей и способностей. Каждое 

задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен  

быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает  

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,  

определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и  

определяются индивидуальными программами развития детей. 

Планируемые результаты: 

развитие познавательной активности; 

развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков  

группировки и классификации; 

нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки; 

развитие словарного запаса, устной монологической речи детей в единстве с обогащением  

знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

психокоррекция поведения ребенка; 

социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения.  

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

В результате освоения коррекционного курса у обучающихся предполагается  

формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), позволяющих достигать личностные, метапредметные:  

регулятивные, познавательные, коммуникативные результаты. 
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Личностные: обучение на занятиях по данному курсу организует и дисциплинирует,  

способствует формированию мотивации к учению, интереса (когда ребенок задает  

вопросы) и позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

Регулятивные: обучающимся с нарушениями в развитии свойственны некритичность в  

выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, из-за нарушений регулирующей 

функции мышления и речи таким детям трудно полностью подчинить свои действия  

инструкции педагога, поэтому формирование у них представлений о предметах и явлениях  

и др. происходит последовательно, поэтапно. 

Многие проблемы в обучении снимаются, если ученики умеют контролировать свою  

деятельность. Освоение элементов учебной деятельности, протекающее с задержкой у  

детей с особыми образовательными потребностями, успешно корригируется в процессе  

специально организованных занятий, когда ребенок постепенно учится определять цель  

своей деятельности, планировать её, двигаться по заданному плану, контролировать свои  

действия, оценивать и корректировать полученный результат. Кроме того, у школьника  

вырабатывается волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии и 

волевому усилию; воспитывается привычка к труду, желание трудиться.  

Познавательные: на занятиях в результате целенаправленных обучающих воздействий 

педагога-психолога у ребенка создаются необходимые предпосылки для формирования 

психических функций, имеющих первостепенное значение для возможности дальнейшего  

обучения, осуществляется подготовка школьников к восприятию учебного материала.  

В процессе обучения ребенок овладевает сенсорными эталонами для определения 

отношений выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам  

других предметов и поисковыми способами ориентирования; у него появляется точность  

восприятия, формируется способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, 

обобщать, сопоставлять результаты восприятия, тем самым создаются условия для  

коррекции памяти, внимания и других психических функций.  

Коммуникативные: особое внимание на занятиях уделяется развитию речи и  

коммуникативных навыков обучающихся. Словесные обозначения свойств и качеств 

предметов и явлений, а также существующих между ними взаимосвязей и 

взаимоотношений обеспечивают возможность абстракции и обобщения, способствуют  

осмысливанию воспринимаемого учеником. Разные виды деятельности предоставляют  

большие возможности для обогащения словарного запаса воспитанников.  

Школьник учится с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в  

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладевают монологической и  

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Коррекционный курс способствует формированию таких коммуникативных действий, как  

умение объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос,  

аргументировать, а также, вербальных и невербальных способов коммуникации. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные) 

входит в коррекционно-развивающую область учебного плана МБОУ Баевская СОШ», 

Прослаухинская СОШ – филиал МБОУ «Баевская СОШ» и рассчитан для 1 класса 66 часов,  

2-4 класса – 70 часов. На каждый класс выделено 2 час в неделю. Занятия проводятся с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Список литературы 

1 класс 

1. Винокурова Н. К. Развиваем способности детей 1 класс. Рабочая тетрадь М. : Росмэн 2020. 
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2. Волина В. В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994 

3. Волшебные картинки. – И П Бурдина С. В., г. Киров, 2005. 

4. Голубина Т. С. Чему научит клеточка.- М.: издательство «Мозаика – Синтез», 2001. 

5. Кочурова Е Э Дружим с математикой. Рабочая тетрадь для учащихся 2 классов  

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. Перераб. – М.: Вентана – Граф, 2007. 

6. Тетрадь с заданиями для развития детей. Рисуем поклеточкам. Часть 2. ИП Бурдина С. В. г. 

Киров. 

7. Тетрадь для рисования детей. Развитие творческих способностей. Часть 1, 2/ гаврина С. Е.,  

Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. – КОГУП «Кировская областная 

типография». 2005. 

8. Холодова О. Юным умникам и умницам: задания по развитию познавательных 

способностей (6-7 лет) Методическое пособие, 1 класс. Курс «РПС» - 3 –е изд. –М.: 

Росткнига, 2007. 

9. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. 1000 упражнений для подготовки к школе. ООО  

«Издательство Астрель», 2007. 

10. Ундзенкова А. В. , Колтыгина Л. С. ГРАФЕМИКА – Екатеринбург: изд «Литур» 2006. 

2 класс 

1. Анисимова Н. П. Винакова Е. Д. Обучающие и развивающие игры: 1 -4 классы. М.: 

Первое сентября, 2004. 

2. Винокурова Н. К. Развиваем способности детей.2 класс: рабочая тетрадь. М.: 

Росмэе-Пресс, 2002. 

3. Волина В. В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 

4. Голубь В. В. Графические диктанты. – М.: ВАКО, 2006. 

5. Зак А. З. Как развивать логическое мышление? 800 занимательных задач для детей  

6-15 лет – 2-е изд., испр. и доп.- М.: АРКТИ, 2003. 

6. Игры-занятия. «Умные клеточки» - 2. ОАО «Радуга», 2004 г Киров. 

7. Королёва Е. В. Предметные олимпиады в начальной школе по учебным предметам.  

Методические рекомендации для руководителей ОО. – М.: АРКТИ, 2005. 

8. Кочура Е. Э. Дружим с математикой: Рабочая тетрадь длч учащихся 2 класса  

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд. Перераб. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

9. Леонова Н. В. Лучшие развивающие игры для детей от 7 до 11 лет. – М.: ООО 

«ИДРИПОЛ классик», ООО Издательство «Дом 21 века», 2007. 

10. Соколова Т. Н. школа развития речи: Курс «Речь» Методическое пособие 2 класс. – 

М.: Росткнига, 2007. 

11. Тихомирова Л. Ф. Упражнения на каждый лень: Логика для младших школьников:  

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития, 1998. 

12. Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных  

способностей (7 -8 лет) Методическое пособие, 2 класс. Курс «РПС» - 3-е изд. – М.: 

Росткнига, 2007 

3 класс 

1. Анисимова Н.П., Винакова Е.Д. Обучающие и развивающие игры: 1-4 классы. М.: 

Первое сентября, 2004 

2. Бабкина Н.В. Программа занятий по развитию познавательной деятельности младших  

школьников: Книга для учителя. 2-е изд., доп. М.: АРКТИ, 2002 
417 

3. Винокурова Н. Лучшие тесты на развитие творческих способностей: Книга для детей, 

учителей и родителей. М.: АСТ – ПРЕСС, 1999. 

4. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развитие творческих  

способностей. 1, 2 части. Киров, 2004. 
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5. Зак А.З. Как развивать логическое мышление? 800 занимательных задач для детей 6-15 

лет. 2-е изд., испр. И доп. М.: АРКТИ, 2003 

6. Кочурова Е.Э. Дружим с математикой: Рабочая тетрадь для учащихся 2 классов  

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2007 

7. Крупенчук О.И. Рисуем по клеточкам. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2007. 

8. Ратанова Т.А. Общая психология. Диагностика умственных способностей детей. М.:  

Московский психолого-социальный институт – Флинта, 1998 

4 класс 

1. Анисимова Н.П., Винакова Е.Д. Обучающие и развивающие игры: 1-4 классы. М.: 

Первое сентября, 2004 

2. Бабкина Н.В. Программа занятий по развитию познавательной деятельности младших  

школьников: Книга для учителя. 2-е изд., доп. М.: АРКТИ, 2002 

3. Бабкина Н.В., Вильшанская А.Д. Рисуем на клеточках. Транспорт. – М.: Айрис – пресс, 

2007. 

4. Винокурова Н.К. Лучшие тесты на развитие творческих способностей: Книга для детей,  

учителей и родителей. М.: АСТ – ПРЕСС, 1999. 

5. Винокурова Н.К. Подумаем вместе. Развивающие задачи. Упражнения. Задания. Книга 3. 

– М.: РОСТ, Скрин, 1998 

6. Винокурова Н.К. Подумаем вместе. Книга 4. – М.: РОСТ, Скрин, 1998 

7. Винокурова Н.К. Подумаем вместе. Книга 5. – М.: Росткнига, 1999 

8. Винокурова Н.К. Подумаем вместе. Книга 6. – М.: Росткнига, 2002. 

9. Винокурова Н.К. Развиваем способности детей. 3 класс: Рабочая тетрадь. М.: Росмэн – 

Пресс, 2004. 

10. Винокурова Н.К. Развиваем способности детей. 4 класс: Рабочая тетрадь. М.: ООО  

«Издательство «Росмэн – Пресс», 2003. 

11. Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 

12. Волшебная клеточка, прописи. – М.: Издательство «Адонис», 2006. 

13. Голубь В.Т. Графические диктанты. – М.: ВАКО, 2006 

14. Голубкова Г. 365 задач для эрудитов. - М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2006. 

15. Дьячкова Г.Т. Математика. 2-4 классы: олимпиадные задания. - Волгоград: Учитель, 

2006 

16. Зак А.З. Совершенствование познавательных умений у детей 5 – 12 лет. – М.: 

Московский психолого – социальный институт: Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 

1999. 

17. Козлова М.А. Я иду на урок в начальную школу: Внеклассная работа: Олимпиады и  

интеллектуальные игры: Книга для учителя. – М.: Издательство «Первое сентября», 2000. 

18. Королёва Е.В. Предметные олимпиады в начальной школе. Математика. Русский язык.  

Литература. Природоведение: Методические рекомендации для руководителей 

образовательных учрежедний. – М.: АРКТИ, 2005. 

19. Кочурова Е.Э. Дружим с математикой: Рабочая тетрадь для учащихся 2 классов  

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана – Граф, 2007 

20. Крупенчук О.И. Рисуем по клеточкам. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2007. 

21. Ратанова Т.А. Диагностика умственных способностей детей: Учебное пособие М.:  

Московский психолого-социальный институт – Флинта, 1998 

22. Сухин И.Г. Занимательные материалы: Начальная школа. – М.: ВАКО, 2004. 

23. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для младших школьников: 

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития, 2007 

24. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для младших школьников:  

Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития, 1998 
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25. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьников. Популярное  

пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития, 2006 

26. Ходова Т.В. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. Начальная школа. 2-4 

классы. – М.: Айрис – пресс, 2007. 

27. Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных  

способностей (9 – 10 лет) / Методическое пособие, 4 класс. Курс «РПС». – 3-е изд. – М.: 

Росткнига, 2007 

28. Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (8 – 9 лет) / Методическое пособие, 3 класс. - 5-е изд., перераб. – М.: 

Росткнига, 2007 

29. Шведова Л.М. Развитие логического мышления, сообразительности, воображения и  

интеллекта. – Ростов - на – Дону: ООО «Удача», Москва: ЗАО «БАО – ПРЕСС», 2007. 

 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Коррекционно-развивающий курс «Ритмика» располагается в учебном плане в  

коррекционно-развивающей области «Ритмика». В учебном плане Учреждения определено  

по 33 учебных часа для обязательного изучения ритмики в 1-м классе и 1 дополнительном 

классе из расчета 1 учебный час в неделю и 35 часов (одно занятие в неделю) во 2 – 4 

классах 

Планируемы результаты освоения коррекционно – развивающего курса «Ритмика». 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 классе 

позволяет проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам:  

совершенствование двигательных умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения  

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определённом ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность реагирования на  

словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища и др.);  

– умение выполнять простейшие построения и перестроения;  

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать варианты  

образных движений в играх; 

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время участия в  

публичных выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, действовать 

в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками;  

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность.  

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориентировки в  

пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении регулировать  

свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 
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– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражнений;  

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после  

указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время 

под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности;  

– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей  

гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в соответствии  

со своими возможностями. 

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; 

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 зрителям  
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Механизм реализации программы  

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает:  

-  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка.  

       Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям).  

         В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

-  сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

     Школа осуществляет связь с родительской общественностью через проведение 

конференций, работу клуба общения «Школа успешного родителя», работу Интернет сайта, 

тематические семинары, индивидуальные консультации 

 

3.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности МБОУ «Баевская СОШ» и Прослаухинская СОШ-

филиал МБОУ «Баевская СОШ»  обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности.  

         Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 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 

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 
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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  

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность строится на принципах: 

Принцип гуманизации и гуманитаризации способствует правильной ориентации 

учащихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог разных  

культур. 

Принцип внешней и внутренней дифференциации –выявление и развитие у учащихся 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях творческой деятельности, 

предоставление возможности учащимся выбора ряда дисциплин или возможности работать  

на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного предмета.  

Принцип свободы выбора –предоставление учащимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства  

ответственности за его результаты. 

Возможность свободного самоопределения и самореализации. 

Ориентация на личностные интересы, потребности, способности учащегося. 

Принцип единства –единство обучения, воспитания, развития. 
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Принцип экологизации–развитие у учащегося чувства ответственности за  

окружающий мир. 

Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Результаты внеурочной деятельности. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх уровней:  

Первый уровень результатов –приобретение обучающимися социальных знаний  

(обобщественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и  

неодобряемых формах поведения в обществе и  т.п.), понимания социальной реальности 

- повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет  

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании)  

как значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов –формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,  

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие  

школьника на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему  

социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое  

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень результатов –получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет  

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой  

общественной среде. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности могут  

использоваться разные технологии, в том числе и технология «Портфолио». 

 

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. 

          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 коррекционно-развивающую 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.  

            План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности обучающихся начального общего образования 

(до 5 часов в неделю). 
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МБОУ «Баевская СОШ», Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ «Баевская СОШ»  

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности».  

 Выбор модели, форм организации внеурочной деятельности младших школьников 

определён самостоятельно на основе анализа совокупности условий  организации 

образовательного процесса в МБОУ «Баевская СОШ», Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ 

«Баевская СОШ»   

        Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

качестве организационной модели , на основании положения письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования» определяется  

организационная  внутришкольная модель  внеурочной деятельности.  

 Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и 

содержательном наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм 

деятельности от первого к четвёртому классу, расширение социального опыта, учитывает 

изменяющиеся интересы детей.  

 В МБОУ «Баевская СОШ», Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ «Баевская СОШ»  

разработана содержательная основа рассматриваемой модели   и план внеурочной 

деятельности. 

 

Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов  

(заявлений) родителей (законных представителей) и детей. 

Направления внеурочной деятельности 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется по следующим 

направлениям: 

спортивно-оздоровительное; 

общекультурное; 

общеинтеллектуальное; 

духовно-нравственное; 

социальное. 

 
Курс внеурочной деятельности «МОЙ КОМПЬЮТЕР» 

Направление «ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ» 

Программа ориентирована для учащихся 4 класса. 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Настоящая программа предлагает использование образовательных конструкторов LEGO We 

Do . Данный конструктор в линейке роботов LEGO, предназначен в первую очередь для детей 

7-11 лет. Работая индивидуально, парами, или в командах, ребята могут создавать и 

программировать модели. Работа с конструкторами позволяет детям в форме познавательной 

игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки. При 

построении модели затрагивается множество проблем из разных областей знания – что 

является вполне естественным. Программируемые конструкторы и обеспечение к нему 

предоставляет возможность учиться ребенку на собственном опыте. Всё это вызывает у детей 

желание продвигаться по пути открытий и исследований, а любой успех добавляет  

уверенности в себе. Обучение происходит особенно успешно, когда ребенок вовлечен в  

процесс создания значимого и осмысленного проекта, который представляет для него интерес. 

Знакомство детей с основами программирования происходит на основе стандартного 

программного обеспечения, которое отличается понятным интерфейсом, позволяющим 
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ребёнку постепенно входить в систему программирования. Данная компьютерная программа 

совместима со специальными блоками конструктора. Важно отметить, что компьютер 

используется как средство управления моделью; его использование направлено на 

составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Ребята получают 

представление об особенностях составления программ управления, автоматизации 

механизмов, моделировании работы систем. 

Цель программы: 
1. Развитие у детей интереса к техническому творчеству и обучение их 

конструированию через создание простейших моделей и управления  

готовыми моделями с помощью простейших компьютерных программ. 

2. Развитие научно – технического мышления и творчества обучающихся 

посредством образовательных конструкторов. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- формирование умений и навыков конструирования, 

- приобретение опыта при решении конструкторских задач по механике, 

знакомство и освоение программирования в компьютерной среде 

моделирования LEGO WE DO. 

- формирование умения достаточно самостоятельно решать технические 

задачи в процессе конструирования моделей 

- обучение основам конструирования и программирования 

- стимулирование мотивации учащихся к получению знаний, помогать  

формировать творческую личность ребенка 

- Развивающие: 

развитие творческой активности, самостоятельности в принятии решений  

в различных ситуациях; 

развитию интереса к технике, конструированию, программированию, 
высоким технологиям; 

- развитие внимания, памяти, воображения, мышления (логического,  

творческого); 

- умения излагать мысли в четкой логической последовательности;  

- развитие конструкторских, инженерных и вычислительных навыков; 

- развитие мелкой моторики. 

- Воспитательные: 

- формировать качества творческой личности с активной жизненной  

позицией; 

- воспитывать гармонично развитую, общественно активную личность,  

сочетающую в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физиологическое совершенство 

- способствовать воспитанию личностных качеств: целеустремленности, 

настойчивости, самостоятельности, чувства коллективизма и взаимной  

поддержки, чувство такта 

Формы и методы работы: лекция, беседа, работа в группе, индивидуальная работа, решение 

проблемы, практическая работа. 

Информационно-методическое обеспечение: 

1. Конструктор ПервоРобот LEGO WE DO (LEGO Education WeDo)  

2. Программное обеспечение «LEGO Education WeDo Software » 

3. Инструкции по сборке (в электронном виде CD) 

4. Книга для учителя (в электронном виде CD) 



392 
 

5. Ноутбук - 1 шт. 

6. Интерактивная доска. 

Планируемые результаты 

В результате изучения данной программы в 4-ом классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на  общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру (интересы, 

склонности, предпочтения); 

выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения. 

Метапредметных результататов : 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя 

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию). 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

- Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всей группы. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как плоские геометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

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

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).  

Предметных результатов: 

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания,  

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.); 

создавать реально действующие модели роботов при помощи специальных элементов  

по разработанной схеме, по собственному замыслу; 

создавать программы на компьютере для различных роботов;  

корректировать программы при необходимости; 

демонстрировать технические возможности роботов. 

 

«Содержание курса внеурочной деятельности» 
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Название разделов 
и тем 

Содержание темы 

 
Виды деятельности 
учащихся 

Введение (1ч) Правила поведение и техника безопасности в 

кабинете и при работе с конструктором. 

Правило работы с конструктором. Основные 

детали конструктора Lego We D: 9580 

конструктор ПервоРобот, USB LEGO – 

коммуникатор, мотор, датчик наклона, 

датчик расстояния. 4 этапа обучения – 

установление взаимосвязи, 

конструирование, рефлексия и развитие. 

Информационно- 

познавательная, 

интеллектуальная 

Программное 

обеспечение LEGO 

We Do ( 3 ч.) 

Обзор: вкладка связь, вкладка проект, 

вкладка содержание, вкладка экран и т.д. 

Перечень терминов и их обозначение. 

Сочетания клавиш для быстрого доступа к 

некоторым функциям. Звуки – Блок «Звук» и 

перечень звуков которые он может 

воспроизводить. Фоны экрана которые 

можно использовать при работе. 

Информационно- 

познавательная, 

интеллектуальная 

Изучение 

механизмов  

(2 ч.) 

Первые шаги. Обзор основных приёмов 

сборки и программирования. Построение 

моделей: зубчатые колёса, промежуточное 

зубчатое колесо, коронные зубчатые колёса, 

понижающая зубчатая передача, 

повышающая зубчатая передача, шкивы и 

ремни, перёкрёстная ременная передача, 

снижение, увеличение скорости, червячная 

зубчатая передача, кулачок, рычаг их 
обсуждение и программирование. Создание 

своей программы работы механизмов. 

Информационно- 

познавательная, 

интеллектуальная, 

практическая 

Изучение датчиков 

и моторов (1 ч.) 

Построение модели с использованием 

мотора и оси, обсуждение, 

программирование. Построение модели с 

использованием датчика наклона и 
расстояния, обсуждение и 

программирование, создание своей 

программы. 

Информационно- 

познавательная, 

интеллектуальная, 

практическая 

Программирование 

We 

Do (2 ч.) 

Изучение основных блоков 

программирования: блок «Цикл», блок 

«Прибавить к экрану», блок « Вычесть из 

экрана», блок «Начать при получении 
письма», маркировка их обсуждение и 

программирование. 

 

Конструирование и 

программирование 

моделей ( 19 ч.) 

Забавные механизмы. 

Танцующие птицы. 

Учащиеся должны сконструировать двух 

механических птиц которые способны 

издавать звуки и танцевать, и 
запрограммировать их поведение. В модели 

используются система ременных передач. 

Создание группы «Танцующие птицы» - 

конструирование и программирование 

моделей. 

Умная вертушка. 

Учащиеся должны построить модель 

механического устройства для запуска 

волчка и запрограммировать его таким 

образом, чтобы волчок освобождался после 

запуска, а мотор при этом отключался. 

Информационно- 

познавательная, 

интеллектуальная, 

практическая 
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Обезьянка – барабанщица. 
Построение модели механической обезьянки 

с руками, которые поднимаются и 

опускаются, барабаня по поверхности. 

Создание из обезьян – барабанщиц группы 

ударных. 

Звери. 

Голодный аллигатор. 

Конструирование и программирование 

механического аллигатора, который мог бы 

открывать и закрывать свою пасть и 

одновременно издавать различные звуки. 

Создание макета заповедника. 

Рычащий лев. 

Учащиеся должны построить модель 

механического льва и запрограммировать 

его, чтобы он издавал звуки (рычал), 

поднимался и опускался на передних лапах, 
как будто он садится и ложится. Создание 

львиной семьи ( мама – львица и львёнка). 

Порхающая птица. 

Построение модели механической птицы и 

программирование её, чтобы она издавала 

звуки и хлопала крыльями, когда её хвост 

поднимается или опускается. 

Футбол. 

Нападающий. 

Учащиеся должны сконструировать и 

запрограммировать механического 

футболиста, который будет бить ногой по 

бумажному мячу. Попадание в мишень 

(соревнование нападающих) 

конструирование группы нападающих. 

Вратарь. 

Конструирование и программирование 
механического вратаря, который был бы 

способен перемещаться вправо и влево, 

чтобы отбить бумажный шарик. 

Групповая работа по конструированию 

вратаря и нападающего. 

Ликующие болельщики. 

Конструирование и программирование 

механических футбольных болельщиков, 

которые будут издавать приветственные 

возгласы, и подпрыгивать на месте. 

Создание группы болельщиков. 

Приключения. 

Спасение самолёта. 

Учащиеся построят и запрограммируют 

модель самолёта, скорость вращения 

пропеллера которого зависит от того, поднят 

или опущен нос самолёта. Придумывание 
истории про Макса и Машу, 

конструирование моделей истории и её 

проигрывание. 

Спасение от великана. 

Конструирование и программирование 

модели механического великана, который 

встает, когда его разбудят. Управление 
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великаном «волшебной» палочкой. 
Непотопляемый парусник. 

Учащиеся должны сконструировать и 

запрограммировать модель парусника, 

которая способна покачиваться вперёд и 

назад, как будто он плывёт по волнам, что 

будет сопровождаться соответствующими 

звуками. 

Итоговое занятие по теме «Приключение» 

Конструирование и программирование всех 

трёх моделей из раздела, придумывание 

сценария с участием всех трёх моделей и его 

проигрывание. 

Использование 

информационных 

технологий 

(практика 

работы на 

компьютере) – 

(7 ч) 

Современный информационный мир. 

Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. 

Персональный компьютер (ПК) и 

дополнительные приспособления (принтер, 

сканер, колонки и др.). Знакомство с 

текстовым редактором. Поиск информации 

в компьютере и Интернете. Работа с 

простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, 

преобразование, сохранение, удаление, 

печать (вывод на принтер). Программы 
Word, Power Point. Повторение изученного 

ранее материала. Подведение итогов за год. 

Информационно- 

познавательная, 

интеллектуальная, 

практическая 

Формы занятий: самостоятельная работа, практическая работа. 

  

Курс внеурочной деятельности «ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ ПОЖАРНЫХ» 

Направление «СОЦИАЛЬНЫЕ» 

Программа ориентирована для учащихся 3-4 классов. 

Программа рассчитана на 32 часа (1 час в неделю) 

Программа внеурочной деятельности по курсу «Юный пожарный» составлена в 

соответствии с новыми требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе примерной программы внеурочной  

деятельности. Начальное и основное образование / под ред. В.А. Горского. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Актуальность курса 

История пожарного дела знает многие печальные примеры пожаров в школах,имевших своим 

последствием гибель большого количества учащихся, преимущественно детей младшего 

школьного возраста. Опасность пожаров является вполне реальной для  школы и в настоящее 

время, а поэтому остается далеко не безразличный вопрос о том, как бороться с этой 

опасностью и её жестокими последствиями. Ужасные последствия несёт с собой пожар, 

вспыхнувший в школе во время занятий, паника, если педагогический персонал и учащиеся, 

не обучены правилам пожарной безопасности. Следует отметить, что возрастает удельный вес 

убытков от пожаров, являющихся результатом детской шалости с огнём. Проблема детской 

шалости с огнем возникла не случайно, она обусловлена большими материальными потерями, 

а также устойчивой динамикой нарастания негативных явлений, что подчеркивает 

неэффективность проводимой с детьми разъяснительной работы в школьных учреждениях. 

Примелькавшиеся лозунги «Спички детям - не игрушка, шалость с огнем опасна» и т.п. не 

дают желаемых результатов. Очевидно, пришла пора провидений противопожарной работы не 

только в рамках внеклассной и внешкольной работы, но и средствами школьных дисциплин. 



396 
 

Большое значение приобретает изучение в школах правил пожарной безопасности и 

формирование навыков их неукоснительного выполнения. 

Таким образом, в ряду первейших задач, составляющих обеспечения пожарной безопасности – 

это задача обучения детей правилам пожарной безопасности, ведение систематического 

обучения правилам пожарной безопасности, применение мер,  направленных, прежде всего к 

предупреждению возникновения пожара. 

Борьба с огнем требует от человека больших усилий. Поэтому в работе по противопожарной 

безопасности особое внимание следует уделять воспитанию морально –психологических 

качеств школьников, необходимых для подготовки пожарных. 

Стремление решить обозначенные проблемы стало основанием для разработки программы  

кружка «Юный пожарный». Участие в движении юных пожарных способствует  

формированию у подрастающего поколения моральных принципов, приобщает детей и  

подростков к общественно – полезным мероприятиям, отвлекает их от порочного влияния 

улицы, способствует положительному решению важной социальной задачи – сокращению 

детской преступности. Юные пожарные на принципах соуправления активно участвует в  

познании пожарной опасности окружающей среды, вырабатывают у себя и своих 

сверстников бережное отношение к собственности, высокие морально – волевые и 

гражданские качества, самостоятельность и коллективизм. ДЮП – хорошая школа 

воспитания у детей и подростков коллективизма и творчества, гражданственности, 

мужества и находчивости, физической закалки, профессиональной ориентации.  

При переходе на Федеральные государственные стандарты второго поколения,  

современные требования к образованию предусматривают необходимость 

сконцентрировать внимание на формирование у детей культуры личной безопасности.  

Цель программы: 

профилактика борьбы с огнем, обучение обучающихся мерам пожарной безопасности  

путем организации деятельности дружин юных пожарных (ДЮП) во внеурочное время в 

системе дополнительного образования детей, а также обучение умению вести себя  

правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и окружающим. 

Дружины юных пожарных создаются в целях совершенствования обучения детей мерам  

пожарной безопасности, помощи в профессиональной ориентации, пропаганды пожарно- 

технических знаний, направленных на предупреждение пожаров, а в случае необходимости  

– их использование при пожаре. 

Основные задачи: 

1) обучение правилам пожарной безопасности; 

2) привитие навыков осознанного пожаробезопасного поведения, правильных 

3) действий в случае возникновения пожара; 

4) формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной  

5) безопасности и безопасности окружающих; 

6) овладение умениями оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

7) формирование навыков дисциплины, самоорганизации и самоконтроля;  

8) формирование активной гражданской позиции в процессе интеллектуального,  

9) духовно-нравственного и физического развития; 

10) патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

11) социальное становление личности ребенка; 

12) создание основы для осознанного выбора профессии; 

13) формирование устойчивого навыка безопасного поведения в различных ситуациях,  

личностный и социально-значимый опыт безопасного поведения. 

Виды учебной деятельности: тематические занятия, беседы, игровые и 

практические занятия, конкурсы, соревнования, викторины, настольные, ролевые,  
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дидактические игры. 

Формы организации и проведения занятий: занятия проходят в классе с использованием 

мультимедийной установки, настольных игр, наглядно-раздаточного и демонстрационного 

материала, просмотра фильмов; на улице; организуются экскурсии.  

Занятия проводятся в доступной и стимулирующей развитие интереса форме. На  

каждом занятии присутствует элемент игры. Игровые технологии, применяемые в программе, 

дают воспитаннику возможность включиться в практическую деятельность, в условиях 

ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение опыта безопасного поведения в различных 

ситуациях, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

основные положения нормативных документов по организации тушения пожаров и  

ведения аварийно-спасательных работ; 

принципы организации и порядок тушения пожаров; 

особенности применения специальных средств пожаротушения, оборудования,  

приборов, инструментов, приспособлений; 

приёмы и средства оказания первой доврачебной помощи;  

способы переноски и транспортировки пострадавших при различных травмах. 

Обучающиеся научатся: 

применять и эффективно использовать специальную технику, средства пожаротушения,  

приборы, оборудование и средства связи; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

контролировать личное морально-психическое состояние при пожарах и других 

чрезвычайных ситуациях. 

Обучающиеся будут иметь представление: 

об отечественном и зарубежном опыте тушения пожаров; 

о перспективах развития отечественных аварийно-спасательных средств и средств 

пожаротушения; 

о природных явлениях региона; 

о процессе горения, пожаре и его развитии, особенностях тушения пожаров различных  

категорий на различных объектах. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные  

способы достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить  

средства её осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера,  

усваивать способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность  

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и  

практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом  

учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными  

и познавательными задачами. 
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8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в  

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в  

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в устной и письменной  

форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: 

сравнение; 

анализ; 

синтез; 

классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

установление аналогий и причинно-следственных связей; 

построение рассуждений; 

отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность  

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно  

использовать диалог и монолог как речевые средства для решения коммуникативных и  

познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль,  

адекватно оценивать собственное поведение. 

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи  

и отношения между объектами или процессами. 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою  

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

принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе  

представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание  

значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении,  

сдержанности и доброжелательности 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Содержание курса 

1. Пожарная охрана. 

Вводное занятие. Цели и задачи пожарной охраны. Причины пожаров в жилом доме.  

Конкурс «Огонь не игра». Спички - детям не игрушка. Действия при возникновении  

пожара. Противопожарная безопасность. Противопожарная безопасность в школе.  

Эвакуация при пожаре. Эвакуация при пожаре из здания школы. 

2. Средства пожаротушения. 

Конкурс «Служба спасения 01». Первичные средства пожаротушения. Меры пожарной  

безопасности при проведении Новогодних праздников. Правила пользования первичными  
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средствами пожаротушения. Виды и назначение огнетушителей. 

3. Пожарная безопасность. 

Пожарная безопасность в местах массового скопления людей. Травмы, полученные при  

пожаре. Викторина «Знаешь ли ты?» Экскурсия в пожарную часть. (заочная). 

Катастрофические пожары на территории РФ. Знаки пожарной безопасности. Знаки для 

использования на путях эвакуации. Пожарно-прикладной вид спорта. Виды пожарной  

техники. 

4. Противопожарная профилактика. 

Противопожарная профилактика. Соревновательная деятельность. Противопожарная  

профилактика в летнее время. 

 

Программы курсов внеурочной деятельности 

Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ «Баевская СОШ» 

Курс внеурочной деятельности  « Умелые ручки» Социальное направление 

Цель курса: формирование и развитие у ребенка творческих умений и индивидуальных 

способностей, воспитание уважения к народному искусству, национальной культуре.  

                     Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса  

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

положительное 
отношение к 
исследовательской 
деятельности; 
интерес к новому 
содержанию и 
новым способам 
познания;  

принимать и сохранять 
учебную задачу;  
планировать свои 
действия;  оценивать 
свои действия;  вносить 
коррективы в действия 
на основе их оценки и 
учета сделанных 
ошибок 

осуществлять поиск 
нужной информации для 
выполнения учебного 
исследования; 
планировать и проводить 
наблюдения и 
эксперименты, делать 
выводы, защищать свои 
идеи 

формулировать 
собственное мнение и 
позицию;  
договариваться, 
приходить к общему 
решению;   

 

 Содержание курса 1 класса 

1.Вводное занятие 

Содержание учебного курса. Инструменты и материалы. Правила безопасной работы с 

ножницами, бумагой, клеем. 

  Практическая работа: сбор природных материалов. 

2. Работа с пластическими материалами (11 часов) 

Правила безопасной работы с пластилином. Беседа об аквариуме, планетах, солнце, 

расположение планет в солнечной системе, чтение и просмотр фрагментов русских народных 

сказок. 

Показ слайд-шоу и выполнение в технике «Рисуем пластилином » «Аквариума», «Солнечной 

системы». 

Изготовление героев русских народных сказок. 

  3. Аппликация из деталей оригами (6 часов) 

Беседа об истории появления оригами. Правила работы по информационной карте, условные 

знаки, сгибы, базовые формы. Складывание базовых форм помогает детям усвоить такие 

понятия, как “треугольник”, ”квадрат”, ”трапеция”,”прямоугольник”;  

Содержание курса 2 класса 

1.Аппликация и моделирование (12 часов) 

Заготовка природного материала. Сбор листьев, семян, цветов, лепестков цветочно - 

декоративных растений. Сушка собранного материала. Упражнения на развитие восприятие, 

воображения, моторики мелких мышц кистей рук.  
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Беседа  о проведении праздника «Новый год», об игрушках на новогодней елке, поздравлении 

близких, подарках, украшении дома. 

Изготовление объемной снежинки, складывании и вырезании по шаблону  елочки, олененка, 

самолета, открытки. 

2. Работа с пластическими материалами (8 часов) 

Правила безопасной работы с пластилином. Беседа об аквариуме, планетах, солнце, 

расположение планет в солнечной системе, чтение и просмотр фрагментов русских народных 

сказок. 

Показ слайд-шоу и выполнение в технике «Рисуем пластилином » «Аквариума», «Солнечной 

системы». 

Изготовление героев русских народных сказок. 

3.Поделки из гофрированной бумаги (4 часа) 

4.Модульное оригами (10 часов) 

   Правила работы по информационной карте, условные знаки, сгибы, базовые формы. 

Складывание базовых форм помогает детям усвоить такие понятия, как “треугольник”, 

”квадрат”, ”трапеция”,”прямоугольник”;  

 

Содержание курса 3- 4  класса 

Программа внеурочной деятельности «Умелые ручки» основана на принципах 

природосообразности,  последовательности, наглядности, целесообразности, доступности и 

тесной связи с жизнью.     Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е. 

теоретические задания и технологические приемы подкрепляются практическим применением 

к жизни.   Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работы 

детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. 

Содержание всех разделов построено по следующему алгоритму: 

1. Исторический аспект 

2. Связь с современностью 

3. Освоение основных технологических приемов, выполнение учебных заданий 

4. Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или коллективных).  

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. 

Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как 

перед практической частью, так и во время работы. При выполнении задания перед 

учащимися ставится задача определить назначение своего изделия. С первых же занятий дети 

приучаются работать по плану: 

1. эскиз 

2. воплощение в материале 

3. выявление формы с помощью декоративных фактур. 

Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных 

решений, в выборе способов приготовления поделок. 

Работа с природными материалами (4/4 часа) 

Объёмные и плоскостные аппликации (18/24 часа) 

Поделки на основе нитяного кокона (0/6 часов) 

Работа с пластическими материалами (6/0 часов) 

Модульное оригами (6/0 часов) 

Программа рассчитана на 4 года обучения.  

Общее количество часов: 135 часов 

Из расчёта:1 час в неделю:  

1 класс – 33 часа,  

2 класс – 34 часов,  
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3 класс – 34 часов,  

4 класс – 34 часов. 

 

Курс внеурочной деятельности  «Учусь создавать исследовательский проект»  

Общеинтеллектуальное направление 

Срок реализации данной программы 1 год –  

Составлена на основе авторской  программы курса Р.И. Сизовой и Р.Ф. Селимовой «Учусь 

создавать проект». М.: Издательство РОСТ, 2012г. 

Цель курса: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 

Задачи курса: 

1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 

2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве:  

 умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной 

деятельности; 

 способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;  

 формирование социально адекватных способов поведения. 

3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:  

 воспитание целеустремленности и настойчивости; 

 формирование навыков организации рабочего пространства и рационального использования 

рабочего времени; 

 формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

 формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса  

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

положительное 

отношение к 

исследовательско

й деятельности; 

интерес к новому 

содержанию и 

новым способам 

познания;  

принимать и сохранять 
учебную задачу;  
планировать свои 
действия;  оценивать 
свои действия;  вносить 
коррективы в действия 
на основе их оценки и 
учета сделанных 
ошибок 

осуществлять поиск 
нужной информации для 
выполнения учебного 
исследования; 
планировать и проводить 
наблюдения и 
эксперименты, делать 
выводы, защищать свои 
идеи 

формулировать 
собственное мнение 
и позицию;  
договариваться, 
приходить к общему 
решению;   

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие 

рубрики: 

1. Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о 

сверстнике, который уже создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. 

Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют ребёнка на начало своего исследования.  

2. Практические занятия «Играем в учёных» переносят детей в мир опытов и знакомят с 

первыми шагами в науке. Начиная работать над каким-либо опытом или занятием, дети 

пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения.  
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3. Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении сложившихся проблем у 

ребёнка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 

4. Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, 

которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки автора 

проекта. 

5. Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, творческое мышление 

и любознательность, память и способность к восприятию. 

 

Курс внеурочной деятельности «Туристический» 1-4 кл 

Спортивно-оздоровительное направление  

Цель курса:  сформировать у учащихся систему знаний, умений и навыков, необходимых для 

организации оздоровительных и спортивных походов, а также других форм работы в сфере 

спортивно-оздоровительного туризма. 

Задачи курса: 

 формирование системы знаний об организации деятельности туристских клубов и 

секций; о работе с группой в условиях природной среды на маршрутах различной 

категории сложности с учетом возрастных, физических и других особенностей 

участников; знаний об обеспечении безопасности проведения туристских мероприятий;  

 обеспечение условий для овладения техническими навыками пешеходного,    

спортивного ориентирования;  

 ознакомление с технологиями проведения туристских мероприятий: походов, 

путешествий, слетов и соревнований;  

 формирования любви к Родине, природе; представлений о путях и средствах 

использования природного 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса:  

Личностные результатами: освоения учащимися содержания курса являются следующие 

умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы. 

 формирование чувства гордости за свою Родину; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками  в разных социальных ситуациях; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по курсу являются 

следующие умения: 

 представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 



403 
 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

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

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

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

соревновательной деятельности; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Регулятивные 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности   планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей   

Познавательные 

овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

Коммуникативные 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Основное содержание программы  школьного туризма с элементами спортивного 

ориентирования. 

 1. Вводное занятие. 

Знакомство с программой, целями и задачами кружка. Значение туризма и спортивного 

ориентирования в пропаганде активного и здорового образа жизни. 

2. Организация и подготовка похода. 

Укладка в рюкзак личного снаряжения. Состав ремонтного набора и аптечки. Питание в 

походе (нормы закладки продуктов на одного человека). Распределение обязанностей по 

построению, движению,  созданию бивака и приготовлению пищи. Возможные опасности при 

движении, пересечении дорог, непредсказуемые погодные условия, ядовитые насекомые, 

пресмыкающиеся и растения. Удобная одежда и обувь в походе. Правила разведения костра и 

приспособления для приготовления пищи. Экологическая культура в пути и на месте стоянки. 

Взаимовыручка и поддержка товарища по походу. Значение, режим и особенности 

организации питания туристов в сложном спортивном походе. Денежные нормы питания 

туристов. Весовые и калорийные нормы дневного рациона. Перечень наиболее часто 

применяемых в туристских походах продуктов и блюд, их калорийность, стоимость, вес. 

Составление расписания приема пищи в полевых условиях, в столовых населенных пунктов и 

во время длительных переездов. Замена обедов перекусами. Составление меню и расчет 

потребного количества продуктов на каждый прием пищи. Использование консервов, 

концентратов, сухарей, сублиматов, сухофруктов, приправ. Закупка, расфасовка и затаривание 

продуктов питания. Правила раскладки продуктов по рюкзакам. Хранение, экономия и учет 

расхода продуктов в пути. Пополнение продовольствия в пути, использование ягод, грибов, 

свежей рыбы, различных трав и растений для приготовления пищи. Технология 

приготовления походных блюд. Обязанности завхоза по питанию. Обязанности дежурных по 

кухне. Меры безопасности и гигиенические требования при приготовлении пищи на костре.  

3. Туристское снаряжение. 
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Групповое, личное и специальное снаряжение туристов. Главные требования к предметам 

снаряжения: легкость, прочность, удобство в пользовании и переноске. Перечень основных 

предметов личного и группового снаряжения туриста, требования к каждому предмету.   

Личное снаряжение. Одежда и обувь туриста в дальнем походе, типы рюкзаков, 

оборудование рюкзака (подгонка лямок, войлочные подушечки на лямках, изготовление 

непромокаемого вкладыша). Одежда и обувь для зимних походов (меховая куртка, капюшон, 

маска, брюки, бахилы, рукавицы, свитер, сменная обувь, белье, носки). Типы лыж, какие лыжи 

и крепления пригодны для похода, установка и подгонка креплений, смоление и смазывание 

лыж; предметы походной постели (спальный мешок, коврик или надувной матрас, вкладыш, 

«подушка», чехол для спального мешка). Альпеншток, его конструкция, изготовление, 

правила использования. Прочие предметы личного снаряжения: блокнот, карандаши, ручка, 

конверты, репшнур, туалетные принадлежности, посуда, очки, часы, мешочки для упаковки 

снаряжения, планшет для карты, накомарник, запасные стельки, куски тесьмы, шнура и т. д. 

Как готовить личное снаряжение к походу.  

Групповое снаряжение. Особенности снаряжения для многодневных походов по 

малонаселенной местности. Типы палаток,  как подготовить палатку к походу (конструкция 

стоек, колышки, веревки, амортизаторы, тенты, полог, подстилка, проклеивание швов). 

Упаковка и переноска палаток. Сушка и проветривание палаток в пути. Обязанности старосты 

по палатке. Хозяйственное оборудование для дежурных по кухне (хознабор): таганок, крючки, 

цепочки, рукавицы, сухое горючее, растопка, неприкосновенный запас спичек, ножи разные, 

клеенка столовая, фанерка, половник, мочалки, мыло и горчица сухая, веревка, палка для 

развешивания, соль. Походная посуда для варки пищи, чехлы для посуды, хранение и 

переноска посуды. Топоры, пилы. Как заточить и развести пилу. Состав и назначение 

ремаптечки, обязанности реммастерадо и во время похода. Особенности снаряжения для 

зимнего похода. Специальное снаряжение группы для производства краеведческих работ. 

Документы, инструменты, основная и вспомогательная веревки, фотоаппараты, рыболовные 

принадлежности, фонари. Обязанности завхоза группы по снаряжению. 

4. Гигиена туриста. 

Личная гигиена туриста. Обувь туриста, уход за ногами и обувью во время похода. 

Гигиенические требования к одежде, постели, посуде туриста. Купание в походе. 

Предупреждение охлаждений и обморожений в зимнем походе, простудных заболеваний в 

летних походах. Содержание походной аптечки и первая доврачебная помощь пострадавшему. 

Нормы нагрузок в путешествии. Врачебный контроль. Самоконтроль в походе и на экскурсии. 

Признаки заболеваний и травм. Знание съедобных растений и грибов, умение использовать 

лекарственные растения на практике. Знание и умение отличать в гербарии, на рисунках, в 

походе и на экскурсии лекарственные и ядовитые растения родного края. Применение 

растений в быту и медицине. Знание и умение отличать съедобные грибы от ядовитых. 

Умение оказать помощь при повреждениях кожи, растяжения мышц, вывихе сустава. 

Искусственное дыхание.  Первая помощь при термических и солнечных ожогах, ожогах 

растениями и укусов насекомых, обморожениях, головных болях, желудочных, простудных 

заболеваниях. Умение накладывать простейшую повязку на руку и ногу. Умение организовать 

транспортировку пострадавшего. Питьевой режим в походе. Способы обеззараживания воды. 

Индивидуальный медицинский пакет туриста. 

5. Туристский бивак. 

Что такое привал и бивак в походе. Основные требования к месту привала и бивака.   

Привалы и биваки. Требования к месту бивака: наличие питьевой воды, дров, 

изолированность от посторонних, безопасность при ухудшении погодных условий (подъем 

воды в реке, падение деревьев при ветре, туман в низинах и т. п.). Эстетические требования к 

месту бивака. Гигиенические требования к месту бивака. 
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Планирование и разведка места бивака, вынужденная остановка на ночлег. Туристский бивак 

в холодное время года, при непогоде, при отсутствии доброкачественной воды. Организация 

бивачных работ. Типовая планировка территории бивака, элементы комфорта на туристском 

биваке. Учет ветра, солнечной экспозиции, наличия вредной растительности, насекомых, 

сырости грунта. Как надо обращаться с рюкзаком на биваке. 

Место для установки палаток. Приемы установки палатки в различных условиях. 

Использование полиэтиленовых пленок, поролона. Как ликвидировать комаров в палатке. 

Оборудование походной постели. Правила поведения туристов в палатке. Место для вещей и 

обуви. Выбор места для костра. Где запрещается разводить костер. Типы костров и их 

назначение. Оборудование, инвентарь для костра и приготовления пищи. Конструкции для 

подвески посуды над пламенем. Обложной костер. Топливо для костра, способы заготовки 

растопки и топлива. Использование походного примуса. Складирование дров, укрытие дров от 

дождя, подсушивание; место для разделки дров. Как работать пилой и топором; меры 

безопасности для костровых. Разведение костра при ветре, дожде, тумане; «кислородное 

голодание» костра, способы регулирования пламени костра. Поведение туристов у костра, 

сушка одежды и обуви, оборудование специального костра для сушки вещей и оборудования. 

Физический смысл процесса сушки, правила сушки. Место для топора, рукавиц и другого 

инвентаря, место для ведер с горячей пищей. Раздача пищи. Прием пищи. Яма для отбросов. 

Организация и способы мытья посуды в походе (в полевых условиях и в помещениях). 

Умывание и купание. Правила безопасности при купании. Уборка мусора, гашение костра, 

свертывание бивака. Особенности организации ночлега в населенных пунктах. Как 

пользоваться русской печью, дровяной плитой. Основные правила соревнований по навыкам 

походного туристского быта 

6. План и карта. 

Виды и свойства карт. Километровая сетка, копирование карт. Масштаб карты (численный, 

именованный и линейный). Умение определять расстояние на карте. Знание условных знаков 

спортивной карты и умение по ним читать карту. Ориентирование с помощью карты и 

компаса. Знакомство с топографической картой и топографическими знаками. Масштаб, виды 

масштабов, масштабы топографических и географических карт. Пользование линейным и 

числовыми масштабами. Курвиметр. Преобразование числового масштаба в натуральный. 

Измерение прямолинейных и криволинейных расстояний на карте. Измерение направлений 

(азимутов) на карте. Транспортир. Определение термина «ориентирование». Магнитные 

свойства Земли. Истинный и магнитный полюса, магнитные меридианы, магнитное 

склонение, магнитные аномалии. От чего зависит точность движения по азимутам. Виды 

ориентирования на туристских соревнованиях: открытый, маркированный, обозначенный и 

азимутальный маршруты, ориентирование по легенде, определение точки стояния (привязка).  

Зарисовка новых топографических знаков и характеристик местных предметов. Отыскание на 

карте типичных форм рельефа, определение крутизны склонов по шкале заложений, 

составление характеристик участков местности по картам. Вычисление магнитных азимутов 

линий по исходным данным. Определение магнитных азимутов заданных линий (маршрута по 

данным карты). Составление легенд, заданных на картах маршрутов. Сравнение и оценка 

результатов. Задачи на вычисление пройденного пути по времени и скорости движения на 

разных участках местности (по карте). Перевод полученного результата в масштаб карты. 

Обратная задача. Сравнение и оценка результатов. Разбор случаев удачного и неудачного 

действия проводников на маршрутах (из практики походов кружковцев). 

7. Определение расстояний простейшими способами. 

Приближённые измерения на местности. Походные эталоны: средняя длина шага, размеры 

подручных средств (лопаты, топорики, спичечные коробки, карандаши и авторучки). 

Глазомер. Видимый горизонт. Походные дальномеры (расстояние между телеграфными 
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столбами, высота телеграфного столба, средняя высота леса и т.д.) Ориентир по 

аэрофотоснимкам. Определение сторон горизонта по Солнцу. Ориентирование по Луне. Две 

Медведицы. Положение Полярной звезды. Ориентирование по местным признакам в лесу и 

степи. Ориентирование  без компаса и карты.  Топография и ориентирование. Компас и его 

устройство. Работа с компасом и картой. Определение по компасу азимута. Движение по 

азимуту. Использование данных современных космических технологий при ориентировании 

на местности. Топография и ориентирование. Топографические знаки. Топографическая 

съёмка местности. Чтение карты. Приёмы ориентирования карты. Работа на школьной 

площадке с компасом и картой. Нахождение контрольных пунктов по карте и на местности на 

время. Ориентация во времени и пространстве (камеральная обработка). 

Практические занятия. Определение сторон горизонта с помощью компаса, по небесным 

светилам, местным признакам. Определение направлений по заданным азимутам (прямые 

засечки) и азимутов на заданные ориентиры (обратная засечка). Ориентирование карты по 

компасу. Движение группы по заданным азимутам на заданные расстояния. Глазомерная 

оценка расстояний до предметов. 

 8. Физическая подготовка. 

Туристская техника и спортивное ориентирование. Правила по комплексу туристских 

соревнований. Особенности технической подготовки  к различным видам соревнований. 

Контрольно- туристский маршрут, командная и индивидуальная техника. Узлы и их 

назначение. Вязка узлов. Грудная обвязка и страховочная система. Приёмы обращения с 

верёвкой. Подъём и спуск спортивным способом. Различные виды переправ и их наведение. 

Страховка и самостраховка. Игры на местности. 

9.Оформление документации соревнования и похода. 

Знакомство  участников с положением о проведении соревнования по 

спортивному ориентированию и туристическому слёту. Подача заявки на участие в 

соревнованиях. Сбор справок о состоянии здоровья участников команды. Знакомство с 

правилами организации  и проведения похода  участников и их родителей под роспись с 

предоставлением справок о состоянии здоровья. Составление плана похода Оформление 

походных документов и сметы. Подбор картографического материала.  

 

Курс внеурочной деятельности  «Учись учиться» «Занимательный русский язык» 1-4 кл 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Рабочая программа составлена на основе программы  факультативного курса  

«Занимательный русский язык»/ Л. В. Мищенкова. – М.: Издательство РОСТ, 2012. (Юным 

умницам и умникам) Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который 

включает: 

 - Методическое пособие для 1-4 класса «Занимательный русский язык». Мищенкова 

Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2012. 

- Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: Издательство 

РОСТ, 2012. 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика русского языка не свод скучных и 

трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных 

ступенях обучения. 

 Задачи курса: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 
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 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.  

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.  

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.  

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные результаты 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить однокоренные 

слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем;  

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи.  
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Курс «Занимательный русский язык»  

 1 класс рассчитан на 33 занятия (1 раз в неделю) 

Каждое занятие, за исключением «Игротека», имеет следующую структуру:  

1. Работа над темой занятия. 

2. «Занимательный привал» (переключение с основного вида деятельности, подчиненного 

теме занятия, на другой-отвлеченный, а также проведение физкультминутки). 

3. Продление работы над темой. 

4. «Мишуткина академия» (рублика, представляющая собой три вопроса текстового характера, 

готовящих школьников к участию в конкурсе «Русский медвежонок»).  

5. Рефлексия (подведение итогов занятия). 

Каждое четвертое занятие имеет название «Игротека» и носит повторительный характер для 

трех предыдущих занятий. Оно строится на играх и игровых заданиях. В нем отсутствует 

рублика «Мишуткина академия». 

Содержание разделов программы 2 класс 

Тема 1. Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены орфографические 

ошибки, творческие задания для формирования  орфографической зоркости.  

Тема 2. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 

штурм». 

Практика: на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые задания на 

развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмами архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически -

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 4. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках.  

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически -

поисковые задания на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Тема 5. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной 

ситуации. 

Тема 6. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 

способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание 

и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку.  

 

Содержание разделов программы 3 класса 

Тема 1. Состав слова 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании 

Практика: упражнение в выделении основы, частей слова.  Составление слова из данных 

частей. Подбор слов к схемам 

Тема 2. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами- неологизмами архаизмами, фразеологизмами русского языка. 
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Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически -

поисковые  задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 3. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках.  

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически -

поисковые задания на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Тема 4. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной 

ситуации. 

Тема 5. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 

способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание 

и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку.  

 

              Содержание разделов программы 4 класса 

Тема 1. И снова о русском языке!(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 

творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. 

Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

Тема 2. Крылатые слова и афоризмы. (1ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка . 

Тема 3. Об именах и фамилиях.(2 ч.) 

История возникновения древнерусских и современных имён и фамилий. Разнообразие имён и 

их форм. 

Тема 4. Праздник творчества и игры. (8ч..) Творческие задания для формирования 

орфографической зоркости. Дидактические игры, направленные на развитие познавательного 

интереса к русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». Знакомство с 

происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и логогрифов. 

Иллюстрирование слов- ответов. КВН по русскому языку. Знакомство с историей изобретения 

анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в своем творчестве анаграммы и 

метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан - 

налим, актёр- тёрка ). Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», 

«Какое слово задумано?». Шарады. 

Тема 5. Учимся распознавать речевые ошибки. (1ч.) 

Распространённые типы речевых ошибок, их распознавание и устранение.  

Тема 6. Фразеологизмы (4ч.) Беседа о фразеологизмах. Изучение особенностей 

фразеологических сочетаний. Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. 

Фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-антонимы. Вычленение фразеологизмов из речи. 

Замена словосочетаний фразеологизмами. 

Тема 7. Я не поэт, я только учусь (3ч.) Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение 

собственных загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о 

дружбе, о добре и зле . 

Тема 8. Словесные забавы(14 ч.) Игры со словами.  «Буриме», «Палиндромы» 

 

Рабочая программа  курса  внеурочной деятельности  «Заниматика» для обучающихся  2 

класса  Общеинтеллектуальное направление 
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составлена в соответствии с требованиями  Федерального государственного стандарта 

начального общего образования 2009 года, Закона «Об образовании» от  29.12.2012  года  №  

273  –  ФЗ  и  на  основе  авторской  программы  О.А.Холодовой  «Занимательная 

математика»,  курс «Заниматика. Юным умникам и умницам».  

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает: 

- Методическое пособие для 2 класса «Занимательная математика» курс «Заниматика» 

О.А.Холодова – М.: Издательство РОСТ, 2019. 

- Рабочие тетради «Занимательная математика». курс «Заниматика» О.А.Холодова. – М.: 

Издательство РОСТ, 2019. 

Актуальность  курса «Заниматика» (занимательная математика) определена тем, что младшие 

школьники должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать свои 

интеллектуальные возможности.  

Цель курса:  

- создание условий для развития математического образа мышления 

           Задачи курса: 

- расширять кругозор  обучающихся в различных областях  элементарной математики;  

- расширять математические знания в области многозначных чисел;  

-  учить правильно применять математическую терминологию; 

- учить делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли;  

- развивать познавательную активность и самостоятельность обучающихся;  

- формировать умение рассуждать как необходимый компонент логической грамотности;  

- формировать  интеллектуальные  умения,  связанные  с  выбором  стратегии  решения,  

анализом  ситуации, сопоставлением данных; 

- формировать  способность  наблюдать,  сравнивать,  обобщать,  находить  простейшие  

закономерности,  использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

- формировать пространственные представления и пространственное воображение;  

- привлекать  обучающихся к обмену  информацией в ходе свободного общения на занятиях.  

Срок реализации: программа кружка рассчитана на 34  учебных часа, 1 час в неделю . 

 

Планируемые результаты. 

 
Личностные результаты: 

У второклассника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;  

- 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  предложений  и  оценок учителей, товарищей;  

- этические нормы поведения при сотрудничестве; 

- умения делать выбор, в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения. 

       Получит возможность для формирования: 

- 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; 
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- адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности;  

- внимательности,  настойчивости,  целеустремленности,  умения  преодолевать  трудности  –  

качеств  весьма  важных  в практической деятельности любого человека; 

- чувства справедливости и ответственности; 

- самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Второклассник научится: 

- принимать  и  сохранять  учебную  задачу  и  активно  включаться  в  деятельность  

направленную  на  её  решение  в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиям/ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности;  

- вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения,  на  основе  оценки  

и  учета  характера  сделанных ошибок; 

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и способы их 

преодоления. 

Второклассник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в не учебном 

материале; 

- самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  

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

Познавательные УУД 

Второклассник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

пользованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения 

задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

-  устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделение  

существенных  признаков  и  их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Второклассник получит возможность научиться: 

-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

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

восполняя  недостающие компоненты; 

- осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и  

критерии  для  указанных  логических операций;  

- строить логическое рассуждение. 

Коммуникативные УУД 

Второклассник научится: 
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- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить монологические высказывания; 

- строить понятные для партнера высказывания с учетом того, что партнер видит и знает, а что 

нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия.  

Второклассник получит возможность научиться:  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в совместной 

деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь.  

Предметные результаты: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- судить о противоположных явлениях; 

- давать определения тем или иным понятиям; 

- определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-  выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 

 

Содержание разделов программы 
Город загадочных чисел – 7 ч. 

Название  и  последовательность  чисел.  Сложение  и  вычитание  чисел  в  пределах  1000.  

Числа  –  великаны.  Решение  и составление  ребусов,  содержащих  числа.  Числовые  

головоломки.  Числовой  палиндром.  Занимательные  задания  с  римскими цифрами.  

Город закономерностей –8 ч. 

Признаки предметов. Отношения. Меры. Единицы массы. Единицы времени. Единицы 

объема. 

Город геометрических превращений – 6 ч. 

Пространственные  представления.  Маршрут  передвижения.  Геометрические  узоры,  

закономерности  в  узорах. Геометрические  фигуры  и  тела.  Симметрия.  Разрезание  и  

составление  фигур.  Поиск  заданных  фигур  в  фигурах  сложной конфигурации. 

Уникурсальные фигуры. Танграм. Решение задач, формирующих геометрическую 

наблюдательность 

Город логических рассуждений – 8 ч. 

Задачи,  допускающие  несколько  способов  решения.  Алгоритм  решения  задач.  Задачи,  

имеющие  несколько  решений. Старинные  задачи.  Логические  задачи.  Комбинаторные  

задачи.  Использование  знаково-символических  средств  для моделирования ситуаций, 

описанных в задачах.  

Город занимательных задач – 5 ч. 

Нестандартные задачи: на переливание, на разрезание, на взвешивание, на размен, на 

размещение, на просеивание. Задачи, решаемые  способом  перебора.  Задачи  на  

доказательство.  Задачи  международного  математического  конкурса  «Кенгуру». 

Воспроизведение способа решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения.  
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Учебно – тематический план 
 

№ 

П\П 
Раздел, тема 

Общее 

количество 

часов 

     1      Город загадочных чисел 7 ч 

2 Город Закономерностей 8 ч 

3 Город Геометрических превращений 6 ч 

4 Город Логических рассуждений 8 ч 

5 Город Занимательных задач  5 ч 

Итого: 34 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Математика и конструирование» 1-4 кл 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Составлена на основе программы: геометрического блока и блока «Конструирование» 

программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы. В 2 ч., Ч.1 Математика и 

конструирование/ С.И. Волкова, О.Л. Пчелкина.– М.: Просвещение 2000. 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, который включает: 

 - Методическое пособие к курсу «Математика и конструирование» 1-4 классы С.И. 

Волкова, О.Л. Пчелкина.– М.: Просвещение 2004. 

 - Учебное пособие «Математика и конструирование 1-4  класс» С.И. Волкова. – М.: 

Издательство «Просвещение», 2016. 

Актуальность программы: данный курс создаёт условия для расширения, углубления и 

совершенствования геометрических представлений, знаний и умений учащихся, помогает 

сформировать элементы конструкторских и графических умений, развивать воображение и 

логическое мышление детей, по подготовке к изучению систематического курса геометрии и 

черчения.  

Цель курса 

Обеспечить высокий уровень математической грамотности учащихся (научить их счету,  

сформировать умения выполнять арифметические действия, решать текстовые задачи и др.) и 

развить трудовые умения и навыки, так и в том, чтобы познакомить с основами 

конструкторско-практической деятельности и сформировать элементы конструкторского 

мышления, графической грамотности и технических умений и навыков у учащихся. 

Задачи курса: 

 развитие  интереса к математике как к учебному предмету; 

 усиление геометрического содержания начального курса математики как за счет углубленного 

изучения того геометрического материала, который входит в программу основного курса, так 

и за счет его расширения (так, в курс включается изучение некоторых многогранников: 

прямоугольного параллелепипеда, куба, пирамиды, конуса, шара и др., строятся их модели, 

выполняются чертежи в трех проекциях и т. п.) и на этой основе решение задач углубления и 

расширения геометрических представлений и знаний учащихся;  

 создание условий для формирования у детей графических умений и навыков работы с 

чертежными инструментами, для развития умений выполнять и читать чертежи, создавать 

модели различных объектов на основе изученного геометрического материала, а также 

условия для формирования элементов конструкторского мышления и усиления связи 

обучения с практической деятельностью учащихся. 
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Геометрический материал курса выстраивается в последовательности постепенного 

увеличения числа измерений в изучаемых геометрических фигурах: точка, линии, плос-

костные фигуры, пространственные тела и многогранники. 

Курс «Математика и конструирование» рассчитан на 33 занятия  

(1 раз в неделю) 

Включает в себя знакомство с геометрическими фигурами: точкой, линией (прямая, кривая), 

отрезком, лучом, ломаной, углом, многоугольником, в том числе прямоугольником 

(квадратом); обозначение геометрических фигур буквами, построение прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

-определение площади геометрических фигур, 

-единицы измерения площади, массы тел, 

-правило определения площади прямоугольника, 

-свойства арифметических действий; 

- вычислять периметр прямоугольника (квадрата), треугольника; 

- находить неизвестную сторону прямоугольника по его периметру и известной стороне;  

- переводить одни единицы измерения величин в другие;  

- соблюдать правила безопасности и личной гигиены во всех видах технического труда; 

- рационально размечать материал с помощью шаблона, угольника, линейки;  

- выполнять технический рисунок не сложного изделия; 

- читать технический рисунок и изготавливать по нему изделие;  

- вносить в технический рисунок и изготовленное изделие изменения по заданным условиям. 

-сравнивать площади различной конфигурации, 

- строить прямоугольник с заданной длиной сторон, 

- определять площадь прямоугольника по его длине и ширине, 

- выражать площадь, массу, используя разные единицы измерения этих величин; - выполнять 

краткую запись задачи. 

Универсальные учебные действия: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе и учебной деятельности;  

– представление о причинах успеха в учебе; 

– интерес к учебному материалу; 

– знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– понимания чувств других людей; 

– представления о своей гражданской идентичности «Я – гражданин России»; 

– понимания своей этнической принадлежности; 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину и ее народ;  

– внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного отношения к занятиям по курсу «Математики», к школе.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения;  

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

– оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

– выполнять учебные действия в устной речи и во внутреннем плане.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем, классом 

находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– выполнять учебные действия в письменной речи; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, учебных пособиях;  

– пользоваться знаками, символами, моделями, схемами, приведенными в учебной литературе;  

– строить сообщения в устной форме; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– устанавливать аналогии; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– производить сравнение, классификацию по заданным критериям.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках 

литературы, рекомендуемых учителем; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебных задач; 

– воспринимать смысл познавательного текста; 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами, группами; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации; 

– передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 1 класс 

Точка. Линия. Изображение точки и линии на бумаге. 

Прямая. Кривая линия. 

Отрезок 

Обозначение геометрических фигур буквами 

Практическая работа№1. Конструирование модели самолёта  

Луч. 

Сантиметр 

Угол 

Прямой угол. Виды углов: прямой,  тупой, острый. 

Ломаная. Длина ломаной 

Многоугольник 

Прямоугольник 

Квадрат 

Практическая работа «Изготовление геометрического набора треугольников». Аппликация  

Упражнения на закрепления 
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Учебно-тематический план 

Раздел, тема 
Количество часов 

Точка. Линия. 1 

Прямая. Кривая линия 3 

Отрезок 3 

Конструирование модели самолёта 1 

Луч 2 

Сантиметр 2 

Угол 5 

Ломаная 2 

Многоугольник 2 

Прямоугольник 2 

Квадрат 2 

Изготовление геометрического набора треугольников  2 

Упражнения на закрепление 6 

Итого: 33 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 3 класс 

Отрезок. Построение отрезка, равного  заданному, с  использованием циркуля (без измерения 

его длины) 

Треугольник. Виды треугольников по сторонам: разносторонний и равнобедренный 

(равносторонний). 

Построение треугольника по трём сторонам, заданным отрезками  (без измерения их длины).  

Построение треугольника по трём сторонам, заданным их длинам. Соотношение между 

сторонами треугольника. 

Конструирование фигур из треугольников. 

Виды треугольников по углам:  прямоугольный, остроугольный, тупоугольный.  

Представления о развёртке правильной треугольной пирамиды (на базе вырезанного 

равностороннего треугольника,  разделённого его средними линиями на  4 равных 

равносторонних треугольника. 

Практическая работа №1.  Изготовление модели правильной треугольной  пирамиды из двух 

бумажных полосок, разделённых на 4 равных равносторонних треугольника ( способ 

обёртывания). 

Практическая работа №2.  Изготовление из бумажных полосок игрушки (флексагон - 

«гнущийся  многоугольник»). 

Периметр многоугольника. Периметр многоугольника (квадрата). 

Свойство диагоналей прямоугольника. Составление прямоугольников (квадратов) из данных 

частей (выбор трёх нужных частей из пяти  предложенных). 

Вычерчивание прямоугольника (квадрата) на нелинованной бумаге с использованием свойств 

его диагоналей. 

Чертёж. Практическая работа № 3. Изготовление по чертежу аппликации «Домик». 

Закрепление пройденного. 

Практическая работа № 4. Изготовление по чертежу аппликации «Бульдозер». 

Практическая работа № 5.  Изготовление по технологической карте композиции «Яхты в 

море». 

прямоугольника (квадрата). 

Вычисление площадей фигур,  составленных из прямоугольников (квадратов).  Площадь 

прямоугольного треугольника. 
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Вычерчивание круга. Деление круга на 2, 4, 8 равных частей.  

Практическая работа № 6. Изготовление многолепесткового цветка из  цветной бумаги с 

использованием умения учащихся делить круг на 8 равных частей.  

Деление окружности (круга) га 3, 6, 12 равных частей. 

Практическая работа № 7. Изготовление модели часов с круглым циферблатом с 

использованием умений учащихся делить круг на 12 равных частей.  

Взаимное положение окружностей на плоскости. 

Деление отрезка пополам с помощью циркуля и линейки без деления (без измерения длины 

отрезка). 

Взаимное расположение фигур на плоскости. 

Практическая работа № 8.  Изготовление аппликации «Паровоз» с предварительным 

изготовлением чертежа по рисунку. 

Изготовление набора  для геометрической игры «Танграм». Составление различных  фигур из 

всех её  элементов. 

Изготовление из бумаги изделия способом оригами. 

Техническое моделирование. Знакомство  с транспортирующими машинами: их назначение, 

особенности, устройство, использование. 

Практическая работа № 9. Изготовление из деталей конструктора подъёмного крана. 

Практическая работа № 10. Изготовление модели действующего транспортёра. Анализ 

изготовленной модели, её усовершенствование по заданным условиям.  

Учебно – тематический план 

Раздел, тема 

Общее 

количество 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

Отрезок 1 0,5 0,5 

Треугольник 9 7 2 

Многоугольник 7 4 3 

Площадь фигуры 2 1 1 

Круг. Окружность. 6 3 3 

Взаимное положение  фигур на 

плоскости. 

3 1 2 

Оригами 1 0,5 0,5 

Техническое моделирование 5 1 4 

Итого: 34 18 16 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 4 класс 

Прямоугольный параллелепипед. Элементы прямоугольного параллелепипеда: грани, 

ребра, вершины. Свойства граней и ребер прямоугольного параллелепипеда. Развертка 

прямоугольного параллелепипеда. 

Куб. Элементы куба: грани, ребра, вершины. Свойства граней и ребер куба. Развертка 

куба. Изготовление каркасной модели прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Вычерчивание развертки и изготовление модели прямоугольного параллелепипеда 

(куба). 

Изготовление модели куба сплетением из трех полосок, каждая из которых состоит из 

пяти равных квадратов. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму прямоугольного параллелепипеда 

(платяной шкаф, гараж). 
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Изображение прямоугольного параллелепипеда (куба) в трех проекциях.  

Соотнесение модели, развертки и чертежа прямоугольного параллелепипеда (куба). 

Вычерчивание в трех проекциях простых композиций из кубов одинаковых размеров.  

Осевая симметрия. Фигуры, имеющие одну, две и более оси симметрии. 

Вычерчивание фигур, симметричных заданным, относительно заданной оси симметрии. 

Знакомство с прямым круговым цилиндром, шаром, сферой. 

Развертка прямого кругового цилиндра. 

Изготовление моделей цилиндра. 

Изготовление моделей шара. 

Изготовление моделей объектов, имеющих форму цилиндра (подставка для 

карандашей; дорожный каток). 

Изготовление набора «Монгольская игра» и его использование для построения 

заданных фигур. 

Изготовление способом оригами героев сказки «Лиса и журавль».  

Знакомство с диаграммами: изображение данных с помощью столбчатых диаграмм, 

чтение диаграмм, дополнение диаграмм данными. 

 

Учебно-тематический план 

Раздел, тема 
Количество часов 

Прямоугольный параллелепипед 4 

Куб 13 

Осевая симметрия 3 

Цилиндр, шар, сфера 8 

Монгольская игра 2 

Оригами 2 

Диаграммы 2 

Повторение 1 

Итого: 35 

 Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и материальных 

возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность обучающихся 1 - 4 классов 

строится следующим образом. Для организации внеурочной деятельности обучающихся в 

работу вовлечены не только учителя начальных классов, но и учитель физической культуры, 

педагог - психолог. 

Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом запросов родителей 

(законных представителей) и детей. 

4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

         Учебный план МБОУ «Баевская СОШ», Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ «Баевская 

СОШ», реализующую  АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

         Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  
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         Учебный план должен соответствовать действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.  

Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются 

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

и локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление 

познавательной деятельности), нарушение внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности целенаправленности 

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

адаптацию в целом. Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

определяются по завершению обучения в начальной школе 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 АООП НОО составляет 80  

%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений - 20 % от общего 

объема АООП НОО. 

          В учебном плане представлены семь предметных областей 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. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. 

 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации 

содержания предметных областей. 

 

Предметная область Основные задачи реализации содержания 

Филология. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их 

применения. Развитие устной и письменной коммуникации, 

способности к осмысленному чтению и письму. Овладение 

способностью пользоваться устной и письменной речью для 

решения соответствующих возрасту житейских задач. Развитие 

способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. Формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

 

Математика и 

информатика 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, 

решением простых арифметических задач и другими). Овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, 

времени, температуры и другими в различных видах практической 
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деятельности). Развитие способности использовать некоторые 

математические знания в жизни. 

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. Развитие представлений об окружающем 

мире. Развитие способности использовать сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных природных и 

климатических условиях. Развитие активности, любознательности и 

разумной предприимчивости во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. 

 

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. Накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств 

(музыка, живопись, художественная литература, театр и другие) и 

получение доступного опыта художественного творчества. Освоение 

культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 

формирование стремления и привычки к посещению музеев, 

театров, концертов. Развитие опыта восприятия и способности 

получать удовольствие от произведений разных видов искусств, 

выделение собственных предпочтений в восприятии искусства. 

Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и 

некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. Развитие опыта 

самовыражения в разных видах искусства. 

Технология. Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных 

жизненных сферах, овладение технологиями, необходимыми для 

полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в 

разных жизненных сферах, овладение умением адекватно применять 

доступные технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки 

на активное использование освоенных технологий и навыков для 

своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким.  

Физическая культура". 

 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. Овладение основными представлениями о собственном теле, 
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возможностях и ограничениях его физических функций, 

возможностях компенсации. Формирование понимания связи 

телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. Овладение умениями 

поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение 

умениями включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно 

дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый 

индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения 

следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. Развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Коррекционно-

развивающая область  

Коррекционный курс 

"Коррекционно-

развивающие занятия 

(логопедические и 

психокоррекционные)". 

 

Совершенствование движений. Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы. 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 

речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, 

расширение представлений об окружающей действительности. 

Формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной). 

Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Коррекционный курс 

"Ритмика". 

 

Укрепление здоровья, коррекция недостатков психомоторной и 

эмоционально-волевой сфер. Развитие общей и речевой моторики. 

Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 

движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением 

или пением. Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, 

коррекция пространственной ориентировки. 

          

  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; 
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 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.  

         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.);  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.).  

          Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

         Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательной организации. 

            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.  

            Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
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объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов,  

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка ― 10 ч, из них 5 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

           Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет Организация. 

           АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных 

планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

         Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования1 возможность обучения на государственных языках 

субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

          Для первой ступени общего образования обучающихся с ЗПР представлен   вариант  

примерного учебного плана: 

вариант 1 — для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском 

языке; 

        Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. 

         Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

         Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

35 недель, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном1 классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

           Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый);2 

           Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение» может корректироваться в 

рамках предметной области «Филология» с учётом психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

           «Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

                                                           
1 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 
Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также 

другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 

нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в 

сфере образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации») 
2П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР 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. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

начинается со 2-го класса. На его изучение отводится 2 час в неделю. 

          Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по 

ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25  мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

           Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3821 часа.  

 

           Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее 

направление. 

 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: "Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)" (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), "Ритмика" 

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено Организацией самостоятельно на 

основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, 

исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

 

Учебный план НОО 

МБОУ «Баевская СОШ» УМК «Начальная школа ХХI века»   
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Учебный план НОО Прослаухинская СОШ – филиал  МБОУ «Баевская СОШ»  

Предметные 

области 

Обязательные учебные 
предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 

132 

4 

136 

4 

136 

4 

136 

16 

540 

Литературное чтение 4 

132 

4 

136 

4 

136 

3 

102 

15 

506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык  1 

33 
0,5 

17 

0,5 

17 

0,5 

17 

2,5 

84 

Литературное чтение на 
русском (родном) языке 

 0,5 

17 

0,5 

17 

0,5 

17 

1,5 

51 

Иностранный язык Немецкий язык – 2 

70 

2 

70 

2 

70 

6 

210 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

132 

4 

136 

4 

136 

4 

136 

16 

540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

66 

2 

68 

2 

68 

2 

68 

8 

270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

– – – 1 

34 

1 

34 

Искусство Музыка 1 

33 

1 

34 

1 

34 

1 

34 

4 

135 

Изобразительное 

искусство 

1 

33 

1 

34 

1 

34 

1 

34 

4 

135 

Технология  Технология  1 

33 

1 

34 

1 

34 

1 

34 

4 

135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 

99 

3 

102 

3 

102 

3 

102 

12 

405 

Итого 21 

693 

23 

782 

23 

782 

23 

782 

90 

3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Максимальный объем учебной нагрузки  

при 5-ти дневной учебной недели 

21 

693 

23 

782 

23 

782 

23 

782 

90 

3039 

Максимальный объем учебной нагрузки  

при 6-ти дневной учебной недели 

- 26 

884 

26 

884 

26 

884 

78 

2652 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

10 

330 

10 

330 

10 

330 

10 

330 

40 

1680 

Коррекционно-развивающая область  5 

165 

5 

170 

5 

170 

5 

170 

20 

675 

Коррекционно-развивающие(на уроках) 1 
33 

1 
34 

1 
34 

1 
34 

4 
135 

Психокоррекционные занятия (психолог) 

Логопедические занятия (логопед) 

4 
132 

4 
136 

4 
136 

4 
136 

16 
540 

Направления внеурочной деятельности: 
-спортивно-оздоровительное; -общекультурное; 
- социальное; - общеинтеллектуальное; 
- духовно-нравственное. 

5 
165 

5 
170 

5 
170 

5 
170 

20 
675 
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УМК «Школа России»   

 

 

Предметные области Обязательные учебные 
предметы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 
132 

4 
136 

4 
136 

4 
136 

16 
540 

Литературное чтение 4 
132 

4 
136 

4 
136 

3 
102 

15 
506 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной (русский) язык  1 
33 

1 

34 

0,5 
17 

0,5 
17 

3 
101 

Литературное чтение на 
русском (родном) языке 

 
 

0,5 
17 

0,5 
17 

1 
34 

Иностранный язык Немецкий язык – 2 
70 

2 
70 

2 
70 

6 
210 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

132 

4 

136 

4 

136 

4 

136 

16 

540 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 
66 

2 
68 

2 
68 

2 
68 

8 
270 

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики 

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики 

– – – 1 
34 

1 
34 

Искусство Музыка 1 
33 

1 
34 

1 
34 

1 
34 

4 
135 

Изобразительное 
искусство 

1 
33 

1 
34 

1 
34 

1 
34 

4 
135 

Технология  Технология  1 
33 

1 
34 

1 
34 

1 
34 

4 
135 

Физическая культура Физическая культура 3 
99 

3 
102 

3 
102 

3 
102 

12 
405 

Итого 21 

693 

23 

782 

23 

782 

23 

782 

90 

3039 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Максимальный объем учебной нагрузки  при 5-

ти дневной учебной недели 

21 

693 

23 

782 

23 

782 

23 

782 

90 

3039 

Максимальный объем учебной нагрузки  при 6-
ти дневной учебной недели 

- 26 
884 

26 
884 

26 
884 

78 
2652 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область) 

10 
330 

10 
330 

10 
330 

10 
330 

40 
1680 

Коррекционно-развивающая область  5 
165 

5 
170 

5 
170 

5 
170 

20 
675 

Психокоррекционные занятия (психолог) 

Логопедические занятия (логопед) 

4 
132 

4 
136 

4 
136 

4 
136 

16 
540 

Ритмика 1 
33 

1 
34 

1 
34 

1 
34 

4 
135 

Направления внеурочной деятельности: 
-спортивно-оздоровительное; 
-общекультурное; - социальное; 
-общеинтеллектуальное; духовно-нравственное. 

5 
165 

5 
170 

5 
170 

5 
170 

20 
675 



427 
 

 
 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении  

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при  

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.Часы коррекционно-развивающей области представлены 

групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими 

и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями  

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности  

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. Количество учебных занятий по предметным областям за 5 учебных лет не может  

составлять более 3821 часов. Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов 

отводимых на коррекционно-развивающую область), составляет не менее 1680 часов. 

 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

 

          Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

          Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

МБОУ «Баевская СОШ», Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ «Баевская СОШ», 

укомплектованы кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых адаптированной основной образовательной программой образовательной 

организации. 

МБОУ «Баевская СОШ», Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ «Баевская СОШ», 

реализующая АООП, укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации через профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации; 

ведения методической работы; применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучающихся с ЗПР.  
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В реализации АООП для обучающихся ЗПР, принимают участие следующие 

специалисты: учителя начальных классов, педагог-психолог, логопед, социальный педагог. 

При необходимости МБОУ «Баевская СОШ», Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ 

«Баевская СОШ», использует сетевые формы реализации образовательных программ, которые 

позволяют привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций 

к работе с обучающимися с ЗПР, для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

В МБОУ «Баевская СОШ», Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ «Баевская СОШ», 

созданы условия для комплексного взаимодействия педагогических работников ведущей 

школы и филиала, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 

ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ 

«Баевская СОШ», Прослаухинская СОШ-филиал МБОУ «Баевская СОШ», 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. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации образовательной 

программы общего образования осуществляется на основе нормативного финансирования. 

Региональный расчётный норматив покрывает следующие расходы на год:  

• оплату труда работников школы с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечениемобразова - 

тельнойдеятельности (обучение, повышение квалификациипедагогическогои административ-

но-управленческого персонала ОУ). 

В связи с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ при расчёте 

регионального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объёма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательной организации. 

МБОУ «Баевская СОШ» самостоятельно определяет и отражает в своих локальных 

актах: 

•соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда;  

•соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого 

и учебно-вспомогательного 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 актами.  
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие Совета школы. 
 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся 

с ЗПР отвечают особым образовательным потребностям. В структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;  

• организации временного режима обучения; 

•техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

•учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с 

ЗПР и позволяющим реализовывать выбранный вариант программы. 

В образовательной организации имеются помещения для проведения занятий с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психологопедагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня, наличие игрового помещения.  

Здания школ подключены к водоснабжению, канализации. Территория ограждена забором, 

предусмотрено наружное электрическое освещение. 
В школе имеется специально оборудованная столовая на 32 посадочных мест, в которой 

осуществляется горячее питание учащихся. Санитарно-техническое состояние пищеблока 
удовлетворительное. Имеется необходимое современное технологическое оборудование в 

рабочем состоянии. При входе в обеденный зал для учащихся установлены раковины для 
мытья рук. 

Для обеспечения безопасности пребывания учащихся и сотрудников в школе смонтирована 

и исправно функционирует автоматическая охранно-пожарная сигнализация, «тревожная» 

кнопка, видеонаблюдение, оборудован пост охраны, работает вахтер. Средства 

пожаротушения имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями 

проверяются, ремонтируются или подлежат замене. 

- Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём. 

Качественная реализация образовательных программ по предметам учебного плана 

осуществляется благодаря современному программно-методическому обеспечению. 

На основе современных информационных технологий в библиотеке создаются и 

ведутся электронные каталоги. Созданы условия, позволяющие осуществлять поиск, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета. 

Учебники, рабочие тетради и дидактические материалы. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает 

необходимость использования учебников, адресованных данной категории обучающихся. 

Наиболее известным в РФ из проектов издательства «Просвещение» является учебно - 

методический комплекс (далее - УМК) для начальных классов Просвещение  УМК «Школа 

России», «Вентана-Граф» - УМК «Начальная школа XXI века». УМК построены на единых 

для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное программно - 

методическое сопровождение (рабочие тетради, прописи и дидактические материалы для 

обучающихся, методические пособия с электронными приложениями для учителя и др.), 

гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и 
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основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК и, направлены на обеспечение 

современного образования младшего школьника в контексте требований ФГОС.  

С учётом 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 коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Организация медицинского обслуживания. 

Общее количество работников, обеспечивающих здоровьесбережение в школе: 

фельдшер, учитель физкультуры, социальный педагог учитель по ОБЖ. Состояние и 

содержание зданий и помещений школы находится в соответствии с гигиеническими 

нормативами. Медицинские осмотры школьников проводятся перед плановыми 

профилактическими прививками, углубленные медицинские осмотры с участием узких 

специалистов осенью и весной. 

Организация питания обучающихся 

Обучающиеся МБОУ «Баевская СОШ», Прослаухинская СОШ - филиал МБОУ 

«Баевская СОШ» обеспечиваются питанием в соответствии с утвержденными нормами и 

методическими рекомендациями по организации питания. При организации питания ОУ 

руководствуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо 

скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. В рацион питания включены натуральные продукты с 

учетом основных пищевых качеств (кисломолочные продукты, масло, рыба. Свежее мясо и 

мясные продукты, фрукты овощи, яйцо, хлебобулочные изделия). Проводится систематически 

витаминизация блюд. Контроль за качеством питания возложен на Совет по питанию. 

Проводится контроль сырой и готовой продукции, оставляется проба готовой продукции на 48 

часов, ведется журнал контроля за состоянием здоровья работников пищеблока. 

Организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами МБОУ «Баевская СОШ». 

Полный срок освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР по варианту 7.2. составляет 5 

лет (первый, первый дополнительный, 2 - 4 классы). Количество часов, отведенных на 

освоение учебного плана, не превышает величину недельной образовательной  нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Начало учебного года 1 сентября, окончание учебного 

года - согласно годового календарного графика. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 и 1 дополнительном классах - 33 

учебных недели; во 2-4 классах - 35 учебных недель. Для профилактики переутомления 

обучающихся в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул не менее 

30 календарных дней (в 1 и 1 дополнительном классах - дополнительные каникулы (Одна 

неделя). Каникулы осенние, зимние, весенние. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит 

в одну смену. Образовательная недельная нагрузка распределена таким образом, что объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: - для обучающихся I классов - 



431 
 

не превышает 4 уроков и один день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; - для обучающихся II-IV классов - не превышает 5 уроков в неделю; Обучение в 

первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: - 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; - 

используется «ступенчатый» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь- 

май - по 4 урока по 40 минут каждый); - в середине учебного дня проводится динамическая 

пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, муль 

- тимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. 

Технические средства обучения обучающихся с ЗПР, ориентированные на их особые 

образовательные потребности: компьютеры сколонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, 

средства для хранения и переноса информации (накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и 

др. цифровой микроскоп. 

Функционирует система «Сетевой край. Образование». Все учителя предметники 

выставляют текущие и итоговые оценки учащихся в электронный журнал, что обеспечивает 

объединение информации по всем учебным предметам, классам, учащимся, качеству знаний, 

пропускам, дает возможность администрации, учителям-предметникам, классным 

руководителям, учащимся и их родителям своевременно контролировать результаты 

обучения, пропуски занятий учащихся. Функционирует сайт школы. 

 

Ключевым индикатором являтся удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов 

 
Обеспечение предметных кабинетов школы  

ип оборудования Комплектация /количество 

РУССКИЙ ЯЗЫК (С РОДНЫМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ)  

Библиотечный фонд 
(книгопечатная 
продукция) 

Учебно-методические комплекты по русскому языку для 1-4 

классов (программы, учебники и др.) 
Стандарт начального образования по русскому языку. 

Примерная программа начального образования по русскому 

языку. 
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Печатные пособия Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв). 
Касса букв и сочетаний 
Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в стандарте начального образования по русскому 

языку. 
Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте начального образования 

по русскому языку (в том числе и в цифровой форме).  
Словари всех типов по русскому языку. 
Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работы, указанными в стандарте начального образования по 

русскому языку (в том числе и в цифровой форме). 

Технические средства 

обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 
Интерактивная доска. 
Мультимедийный проектор. 
Экспозиционный экран (по необходимости)  
Компьютер 
МФУ 
Фотокамера цифровая Видеокамера цифровая со штативом 

Мобильный компьютерный класс 

 Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте 

начального общего образования по русскому языку (по 

возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения. 

 

 

 

 

 

 

Оборудование класса Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев Стол 

учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (С РОДНЫМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ) 

Библиотечный фонд 
(книгопечатная 
продукция) 

Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 

1-4 классов (программы, учебники и др.) Стандарт начального 

образования по литературному чтению. 
Примерная программа начального образования по 

литературному чтению. 
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Печатные пособия Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по 

литературному чтению и в программе обучения (в том числе в 

цифровой форме). 
Словари (по возможности всех типов) по литературному 

чтению. Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературному 

чтению (в том числе в цифровой форме). Детские книги разных 

типов и жанров из круга детского чтения. Портреты поэтов и 

писателей (персоналия в соответствии с обязательным 

минимумом). 

 Технические средства 

обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 
таблиц, постеров и картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 
Интерактивная доска. 
Мультимедийный проектор. 
Экспозиционный экран (по необходимости)  
Компьютер 
МФУ 
Фотокамера цифровая (по возможности) 
Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Мобильный компьютерный класс 
 Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию 
 обучения (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения 
Оборудование класса Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев Стол 

учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

 

Иностранный язык 

Библиотечный фонд 
(книгопечатная 
продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) по английскому, 

немецкому языкам для 2-4 классов 
Стандарт начального образования по иностранному языку 

Примерная программа начального образования по иностранному 

языку 
Авторская программа к УМК, который используется для 

изучения иностранного языка  
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Печатные пособия 

Алфавит (настенная таблица) 
Касса букв и буквосочетаний Транскрипционные знаки 

(таблица) Г рамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в стандарте 

начального образования по иностранному языку Наборы 

тематических картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по 

иностранному языку 
Ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным 

материалом по темам: Классная комната, Квартира, Детская 

комната, Магазин и т.п. 
Карты на иностранном языке: 
Географическая карта/ы стран/ы изучаемого языка Г 

еографическая карта Европы 

Технические средства 

обучения и 
оборудование кабинета 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 
таблиц, постеров и картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 
Интерактивная доска. 
Мультимедийный проектор. 
Экспозиционный экран 
Компьютер 
МФУ 
Фотокамера цифровая (по возможности) 
Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Мобильный компьютерный класс 
Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи к УМК, используемым для изучения иностранного 

языка 
Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в  стандарте  

 

 

 

 

начального общего образования по иностранным языкам 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие стандартам обучения  

  начального общего образования по иностранным языкам 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие стандартам обучения 

 

 

Окружающий мир 

Библиотечный фонд 
(книгопечатная 
продукция) 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, 

хрестоматии и т.п.). 
Научно-популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с основным содержанием обучения).  
Детская справочная литература (справочники, атласы- 

определители, энциклопедии) об окружающем мире (природе, 

труде людей, общественных явлениях и пр.). Стандарт 

начального образования и документы по его реализации 

Методические пособия для учителя 
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Печатные пособия Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания 

в соответствии с программой обучения Плакаты по основным 

темам естествознания магнитные или иные (природные 

сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.) 
Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.).  
Г еографические и исторические настенные карты Атлас 

географических и исторических карт Иллюстративные 

материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

 

 

 
Компьютерные и 

информационно-

коммуникативные 

средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету 

Технические средства 

обучения (ТСО) 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 
Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 
Интерактивная доска. 
Мультимедийный проектор. 
Экспозиционный экран (по необходимости)  
Компьютер 
МФУ 
Фотокамера цифровая (по возможности) 
Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Мобильный компьютерный класс 

 

 

Экранно-звуковые 

пособия 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме) 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том 

числе в цифровой форме) 

 
учебнолабораторное 

оборудование 

Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Термометр медицинский 

Лупа 

Компас 

Микроскоп (цифровой по возможности) 

Лабораторное оборудование для проведения опытов и 

демонстраций в соответствии с содержанием обучения : для 

измерения веса (весы рычажные. весы пружинные, наборы 

разновесов и т.д.), изучения свойств звука (камертоны, 

наушники и т.д.), проведения наблюдений за погодой (флюгер, 

компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), 

измерительные приборы (в том числе цифровые) и т.п. 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

Модель "Торс человека" с внутренними органами Модели 

светофоров, дорожных знаков, средств транспорта Муляжи 

овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения Макеты 

архитектурных сооружений, исторических памятников и т.п. 

Натуральные 

объекты 

Коллекции полезных ископаемых Коллекции плодов и семян 

растений 

Г ербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом 

содержания обучения) 

Живые объекты (комнатные растения, животные) Оборудование класса Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев Стол 

учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для карт и т.п. 

МАТЕМАТИКА  
Библиотечный фонд 
(книгопечатная 
продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов 

(программа, учебники, дидактические материалы и др.)  

 

 
Печатные пособия Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами программы обучения 
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Компьютерные и 
информационно-
коммуникативные 

Цифровые информационные инструменты и источники (по 

тематике курса математики) 

 

 

Технические средства 
обучения (ТСО) 

Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для крепления 

картинок. 
 Интерактивная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран 

Компьютер 

МФУ 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

Мобильный компьютерный класс 

Демонстрационные 

пособия 

Объекты, предназначенные для демонстрации 

последовательного пересчета от 0 до 10 Объекты, 

предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 20 

Наглядное пособие для изучения состава числа (магнитное или 

иное), с возможностью крепления на доске Объекты, 

предназначенные для демонстрации последовательного 

пересчета от 0 до 100 Демонстрационная таблица умножения, 

магнитная или иная; карточки с целыми числами от 0 до 100; 

пустые карточки и пустые полоски с возможностью письма на 

них 

Демонстрационная числовая линейка магнитная или иная; числа 

от 0 до 1000, представленные квадратами по 100; карточки с 

единицами, десятками, сотнями и пустые 

 

 
Экранно-звуковые 
пособия 

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

 

 

 

Учебно-практическое и 

учебнолабораторное 

оборудование 

Раздаточные материалы для обучения 

последовательному пересчету от 0 до 10 

Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 20 

Комплект для изучения состава числа 

Раздаточные материалы для обучения последовательному 

пересчету от 0 до 100 

Счетный материал от 0 до 100 

Числовая линейка от 0 до 100 для выкладывания счетного 

материала 

Числовой квадрат от 0 до 100 для выкладывания счетного 

материала 

Счетный материал от 0 до 1000 

Числовая доска от 0 до 1000 для выкладывания счетного 

материала 

Весы настольные школьные и разновесы 

Линейка 

Циркуль 

Метры демонстрационные Наборы мерных кружек Рулетки 

Угольники классные Циркули классные 
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 Комплекты цифр и знаков 

Комплекты цифр и знаков («математический веер») Модель 

циферблата часов с синхронизированными стрелками Набор 

геометрических фигур Модели объёмных фигур (шар, куб)  

Модель квадратного дециметра ( палетка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование класса Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев Стол 

учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Подставки для книг, держатели для карт и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗО 

Библиотечный фонд 
(книгопечатная 
продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) по изобразительному 

искусству (учебники, дидактические материалы) Учебно-

наглядные пособия Программно-методические материалы: 
Программы по изобразительному искусству; Методические 

пособия (рекомендации к проведения уроков изобразительного 

искусства). 
Хрестоматии литературных произведений к урокам  
изобразительного искусства 
Энциклопедии по искусству 
Альбомы по искусству 
Книги о искусству (о художниках, художественных музеях) 

Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

Стандарт начального общего образования по образовательной 

области «Искусство» 

 

 
Печатные пособия Портреты русских и зарубежных художников Таблицы по 

цветоведению, перспективе, построению орнамента  
Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-прикладному искусству 

 

 
Информационно 

коммуникационные 
средства 

Мультимедийные обучающие художественные программы 

Игровые художественные компьютерные программы  

Технические средства 

обучения (ТСО) 
Компьютер с художественным программным обеспечением 

Мультимедийный проектор 

 Магнитная доска Экран 

 Экранно-звуковые 

пособия 

Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям 

Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии) в соответствии с программой 

обучения 

Учебно-практическое 

оборудование 

Материалы для художественной деятельности: краски 

акварельные, гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и 

цветная, фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, 

кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, 

стеки (набор), пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для 

оформления работ. 



438 
 

Натурный фонд 

 

 

 

 

 

 

 

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Г ербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 

Г ипсовые геометрические тела Керамические изделия (вазы, 

кринки и др.) 

Драпировки 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы 

и др.) 

 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 

Библиотечный фонд 
(книгопечатная 
продукция) 

Стандарт начального образования по технологии Примерная 

программа по технологии Учебно-методические комплекты 

(программа, учебники дидактические материалы и пр.) 

Методические пособия и книги для учителя Предметные 

журналы 

 Печатные пособия Таблицы в соответствии с основными разделами программы 

обучения 
Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

Информационно 
коммуникативные 

средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и об обучения, 

обучающие программы по предмету 

Экранно-звуковые 

пособия 

Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, 

народные промыслы) 

Технические средства 

обучения 

Компьютер с программным обеспечением Мультимедийный 

проектор Магнитная доска Экспозиционный экран  

 

 
Учебно-практическое и 
учебнолабораторное 
оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в 

соответствии с программой обучения Конструкторы для 

изучения простых конструкций и механизмов Действующие 

модели механизмов 

 
Оборудование класса 

Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев Стол 

учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий, учебного оборудования и пр. Настенные доски (полки) 

для вывешивания иллюстративного материала 

МУЗЫКА 
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Библиотечный фонд 
(книгопечатная 
продукция) 

Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, рабочие 

тетради, музыкальные хрестоматии, блокноты и др.) для 1-4 

классов Программно-методические материалы: 
Программы по музыке; 
Нотные хрестоматии, 
Фонохрестоматии . 
Методические пособия (рекомендации к проведения уроков 

музыки) 
Методические журналы по искусству 
Музыкальная энциклопедия (в том числе в цифровой форме) 

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в цифровой форме) 

Стандарт начального общего образования по образовательной 

области «Искусство» 

 

 

 

Оборудование общего 

назначения и ТСО 
Кабинет  АРМ учителя (компьютер, проектор, экран, МФУ, 

колонки) 
Музыкальные инструменты: Фортепиано 

 
Наглядные пособия Таблицы и пособия по разделам предмета на печатных и 

цифровых носителях (ЭОР) в т.ч. с комплектами раздаточного 

материала; видеофильмы; альбомы и репродукции: Комплект 

ЦОР с изображением музыкальных инструментов, нотных 

примеров, с признаками характера звучания, со средствами 

музыкальной выразительности, с различными видами оркестров 

(симфонические, духовые, камерные, народные, джазовые); 

нотный и поэтический гимн России, репродукции картин 

русских и зарубежных художников, видеозаписи музыкальных 

спектаклей, опер и балетов. Антология музыки, музыкальная 

энциклопедия. Комплект сборников песен и хоров, 

методических пособий и авторских программ, нотных (фоно) 

хрестоматий. 

 
Физическая культура  
Библиотечный фонд 
(книгопечатная 
продукция) 

Дидактические карточки Образовательные программы Учебно-

методические пособия и рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование общего 
назначения 

Спортивные снаряды и оснащение начальная школа: 

Мяч малый (теннисный)-б Скакалка гимнастическая-10 Мячи 

баскетбольные-13 Мячи футбольные-6 Обруч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 гимнастический-4 Маты гимнастические-4 Кариматы - 14 

Перекладина гимнастическая-1 Стенка гимнастическая-10 Канат 

для лазанья с механизмом крепления-1 Скамейка 

гимнастическая жесткая-10 Дорожка разметочная для прыжков в 

длину с места-1 Лыжи -40 Лыжные палки-40 Мяч малый 

(мягкий)-3 
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Наглядные пособия и 
демонстрационное 
оборудование 

ЦОР: Тематические комплекты таблиц по технике безопасности 

на уроках физкультуры, портреты выдающихся спортсменов и 

материалы об их вкладе в историю спортивного движения, 

материалы по истории олимпийских игр и олимпийского 

движения, плакаты по организации и правилам проведения 

пеших туристических походов, закаливанию организма. 

 

  Спортивный уличный комплекс 

 

 

 

Оборудование общего 
назначения 

Баскетбольная площадка 

 

 

 
 

Предмет  Клас

с 

Часы по 

плану в 

неделю 

 

                                                        УМК 

 

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы начального общего 

образования предметная линия «Школа России» 

Русский язык 

Русский язык 1 4 Русский язык.  
Рабочие программы Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / В,П. 

Канакина, В.Г.Горецкий,  М.В.Бойко и др./ М.: Просвещение 2020 г      

Горецкий, В. Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму: кн. для 

учителя / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М.: Просвещение, 

2017 

В.П. Канакина Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс. – М.: Просвещение, 2017. 

Канакина В.П. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ 1-2 

классы- М.: Просвещение, 2014. 

В.П. Канакина, Г.С. Щеголева. Русский язык. Сборник диктантов и 

самостоятельных работ.1-4 класс– М.: Просвещение, 2014 
Русский язык 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений    В.П. 

Канакина. В.Г Горецкий  М.- Просвещение, 2011  г (+ЭП)                                  

 2 4 Русский язык.  
Рабочие программы Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

В,П.Канакина, В.Г.Горецкий,  М.В.Бойко и др./ М.: Просвещение 2020 г    

Канакина В. П., Манасова Г. Н. Русский язык. 2 класс. Методическое 

пособие с поурочными разработками в 2-х ч. — М.: Просвещение, 2017.                                            
Русский язык. 2 класс. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 

— М.; СПб.: Просвещение, 2014     

Русский язык. Проверочные работы. Учебное пособие для 
общеобразоват. организаций / В.П.Канакина,  Щёголева Г. С. 2 класс – М. 
: Просвещение,  2016 
Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1—4 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений /  Канакина В. П., Щёголева Г. 

С. — М.: Просвещение, 2014 

Русский язык. 2 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. в 2-х  

ч. Ч. 1. / Канакина В. П., Горецкий В. Г — М.: Просвещение, 2020. 

Русский язык. 2 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. 
в 2-х ч. Ч. 2. / Канакина В. П., Горецкий В. Г — М.: Просвещение, 2020 
.(+ЭП)               
                                                                                  

 3 4 Русский язык.  
Рабочие программы Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 
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В,П.Канакина, В.Г.Горецкий,  М.В.Бойко и др./ М.: Просвещение 2020 г 
Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. 

Пособие для учителей общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч 1/ В П Канакина. – 

М. : Просвещение, 2017 «Школа России» 

Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. 

Пособие для учителей общеобразоват. организаций. В 2 ч. Ч 2/ В. П. Канакина. – 

М. : Просвещение, 2017 «Школа России» 

Русский язык. 3 класс. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 

— М.; СПб.: Просвещение, 2015                                             

Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 3—4 классы: 
учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Канакина В. П., 
Щёголева Г. С — М.: Просвещение, 2016 (Школа России)  
-Русский язык. В. П. Канакина,   Г. С. Щёголева Проверочные работы 3 

класс: учеб. Пособие для общеобразоват. орг  М.: Просвещение, 2017. 

Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1—

4 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /  

Канакина В. П., Щёголева Г. С. — М.: Просвещение, 2014.                                     
Русский язык. 3 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. в 2-х  ч. 

Ч. 1. / Канакина В. П., Горецкий В. Г — М.: Просвещение, 2014 

Русский язык.  3 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. в 2-х ч. 
Ч. 2. / Канакина В. П., Горецкий В. Г — М.: Просвещение, 2014 .(+ЭП)                                                                                         

 4 4 Русский язык.  
Рабочие программы Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

В,П.Канакина, В.Г.Горецкий,  М.В.Бойко и др./ М.: Просвещение 2020 г     

Канакина В. П., Манасова Г. Н. Русский язык. 4 класс. Методическое 

пособие с поурочными разработками в 2-х ч.— М.: Просвещение, 2017 
Русский язык. 4 класс. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 

— М.; СПб.: Просвещение, 2014       

Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1—4 
классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /  Канакина В. 
П., Щёголева Г. С. — М.: Просвещение, 2014                                     
Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 3—4 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Канакина В. П., 
Щёголева Г. С — М.: Просвещение, 2016    
В. П. Канакина  Г. С. Щёголева Проверочные работы 4 класс: учеб. 
Пособие для общеобразоват.  орг  М.: Просвещение, 2017    
Русский язык. 4 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. В 2 ч. 

Ч. 1. / Канакина В. П., Горецкий В. Г — М.: Просвещение, 2015 

Русский язык. 4 класс. Учебник  для общеобразовательных организаций. 
В 2 ч. Ч. 2. / Канакина В. П., Горецкий В. Г — М.: Просвещение, 2015  (+ЭП)                   

Литературное чтение 

Литературно

е чтение 

1 4 Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / М.: Просвещение.2019    

Горецкий, В. Г. Методическое пособие по обучению грамоте и письму: 
кн. для учителя / В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Н. А. Федосова. – М.: 
Просвещение, 2017 

-Методические пособия   Стефаненко Н. А. Литературное чтение. 
Методические рекомендации. 1 класс  М.: Просвещение, 2017 . 

Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические 

карты уроков 1 класс. М.: Просвещение 2016  
Азбука  1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений  в 2-х 
частях.      В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина  
М.- Просвещение 2012 г (+ЭП) 
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Литературное чтение 1 класс. Учебник В 2 ч. Л.Ф. Климанова,В.Г. Горецкий, 
М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина М.: Просвещение, 

2012(+ЭП)                               

 2 4 Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / М.: Просвещение.2019  

Методические пособия   Стефаненко Н. А. Литературное чтение. 
Методические рекомендации. 2 класс  М.: Просвещение, 2017.  Бойкина 
М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. Литературное чтение. 
Поурочные разработки. Технологические карты уроков.  2 класс. М. : 
Просвещение, 2014    
Литературное чтение  Тетрадь учебных достижений  2 кл  Н. А. Стефаненко  

Учебное пособие для общеобразовательных организаций  М.: Просвещение 2017 

Литературное чтение  Тетрадь учебных достижений  2 кл  Н. А. Стефаненко  

Учебное пособие для общеобразовательных организаций  М.: Просвещение 2017 

Литературное чтение. 2 класс. учебник для общеобразовательных учреждений 

В 2-х ч   Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова    В. Г., Виноградская Л. 

А., Бойкина М. В.   М. : «Просвещение»  2020 г (+ЭП)                                                                             

 3 4 Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / М.: Просвещение.2019   

Методические пособия   Стефаненко Н. А. Литературное чтение. 
Методические рекомендации. 3 класс  М.: Просвещение, 2017.  

Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. 

Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические 

карты уроков. 3 класс. М. : Просвещение, 2014     
Литературное чтение  Тетрадь учебных достижений  3 кл Н.А.Стефаненко  

Учебное пособие для общеобразовательных организаций  М.: Просвещение 2017. 

 Литературное чтение  Тетрадь учебных достижений  3 кл Н.А.Стефаненко  

Учебное пособие для общеобразовательных организаций  М.: Просвещение 2017      

Литературное чтение. 3 класс. учебник для общеобразовательных учреждений 

В 2-х ч   Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова В.Г., Виноградская Л. А., 

Бойкина М. В.   М.  «Просвещение»  2013 г (+ЭП)                                                                          

 4 3 Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / М.: Просвещение. 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4  класс 

М.: Просвещение, 2019                                                             

Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. Литературное 

чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 4 класс. М. : 

Просвещение, 2014 .  
Литературное чтение  Тетрадь учебных достижений 4 кл Н.А.Стефаненко  

Учебное пособие для общеобразовательных организаций  М.: Просвещение 2017       

Литературное чтение. 4 класс. учебник для общеобразовательных 

учреждений В 2-х ч   Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова    В. 
Г., Виноградская Л. А., Бойкина М. В.  М.  «Просвещение»   2016 (+ЭП)                                                                                                                  

Родной (русский) язык 

Родной 

(русский) 

язык 

1 1 Русский родной язык Примерные рабочие программы  1–4 классы Под 

редакцией О. М. Александровой  

Учебное пособие для общеобразовательных организаций  Москва 

«Просвещение» 2020 

Родной язык Методическое пособие О. М. Александрова, М. И. 
Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, 2018 © Издательство 

«Учебная литература», 2018 
Учебник  Русский родной язык. 1 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/[О.М. Александрова и др.].-М. : Просвещение, 2020 

 2 1 Русский родной язык Примерные рабочие программы  1–4 классы Под 
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редакцией О. М. Александровой  
Учебное пособие для общеобразовательных организаций  Москва 

«Просвещение» 2020 

Родной язык Методическое пособие О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко, В. Ю. Романова, 2018 © Издательство «Учебная литература», 2018 

Учебник  Русский родной язык. 2 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций/[О.М. Александрова и др.].-М. : Просвещение, 2020 

 3 0,5 Программа КАУ ДПО АИРО имени Адриана Митрофановича Топорова Барнаул,  
2019  (на 2 года)  по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы НОО  в соответствии с 

программой, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол №1/19    от 04.03.2019). 

 4 0,5 Программа КАУ ДПО АИРО имени Адриана Митрофановича Топорова 

Барнаул,  2019  (на 2 года)  по учебному предмету «Родной 

(русский) язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы НОО  в соответствии с программой, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол №1/19    от 04.03.2019). 
Литературное чтение  на русском родном языке 

Литературно

е чтение  на 

русском 

родном 

языке 

3 0,5 Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на 

русском родном языке» для 3-4 классов Л.В. Поворознюк, старший 

преподаватель кафедры дошкольного и начального общего 

образования  КГБУ ДПО АКИПКРО  Барнаул,  2019  

Алтайские писатели – детям: антология в 2 т. Т.1/Упр. Алт. Края по 
культуре и арх. делу, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В.Я. Шишкова, 
Алт. краев. дет. б-ка им Н.К. Крупской 
.-Кемерово: Технопринт,  2017 

 4 0,5 Примерная рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на 

русском родном языке» для 3-4 классов Л.В. Поворознюк, старший 

преподаватель кафедры дошкольного и начального общего 

образования КГБУ ДПО АКИПКРО  Барнаул,  2019 

Алтайские писатели – детям: антология в 2 т. Т.1/Упр. Алт. Края по 
культуре и арх. делу, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В.Я. Шишкова, 
Алт. краев. дет. б-ка им Н.К. Крупской 
.-Кемерово: Технопринт,  2017 

Немецкий язык 

Немецкий 

язык 

2 2 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим 

2-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжова. —2-е изд. — М. : Просвещение, 2015 

Книга  для учителя. 2 класс. И.Л. Бим.  Москва, «Просвещение», 2015 г. 

Учебник «Немецкий язык.2 класс» в 2х  частях  И.Л. Бим, М., Рыжова Л. 
И. – М.: , «Просвещение», 2019 г. 

 3 2 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим 
2-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжова. —2-е изд. — М. : Просвещение, 2015 

Книга  для учителя. 3 класс. И.Л. Бим.  Москва, «Просвещение», 2015 г. 

Проверка знаний 6 раздел каждой темы Учебник «Немецкий язык.3 класс» И.Л. 

Бим, М.,  «Просвещение», 2017 г. 

Учебник «Немецкий язык.3 класс» в 2х  частях И.Л. Бим,  Л. И. Рыжова М., 

«Просвещение», 2017 г.     (+ЭП )                    

 4 2 Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л.Бим 

2-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / И. Л. Бим, Л. И. 

Рыжова. —2-е изд. — М. : Просвещение, 2015 

Книга  для учителя. 4  класс. И.Л. Бим.  Москва, «Просвещение», 2015 г. 

Проверка знаний 6 раздел каждой темы Учебник «Немецкий язык.4 класс» И.Л. 

Бим, М., «Просвещение», 2014 г. 
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Учебник «Немецкий язык.4 класс» И.Л. Бим, Л. И. Рыжова  М., 
«Просвещение», 2014 г. в 2х частях.       (+ЭП )               

Математика 

Математика 1 4 Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие  для  общеобразоват.  организаций 

/ [М. И. Моро, С. И. Волкова,  С. В. Степанова  и  др.]. — 2-е  изд. перераб. — М. 

: Просвещение, 2016. 

Методическое пособие для учителя 
Математика. Методические рекомендации. 1 класс. М.А. Бантова, Г.В. 
Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова, И.А. Игушева.– М.: 
Просвещение, 2017. Технологические карты 1 класс поурочные 
разработки М.: Просвещение 2013 

С.И. Волкова. Контрольные работы по математике 1-4 кл.-М.: 

Просвещение, 2016. С.И. Волкова. Математика.  1 кл  Проверочные 

работы.- М.: Просвещение, 2016 
Учебник 
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика 1 класс в 2-х 
частях  (с электронным приложением)– М.: Просвещение, 2012 

 2 4 Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие  для  общеобразоват.  организаций 

/ [М. И. Моро, С. И. Волкова,  С. В. Степанова  и  др.]. — 2-е  изд. перераб. — М. 

: Просвещение, 2016. 

Методические рекомендации. 2 класс: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций/ С. И. Волкова, С. В. Степанова, М. А. 
Бантова, Г. В. Бельтюкова. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2017.  
Технологические карты 2  класс поурочные разработки М.: Просвещение 

2013 
Математика   Контрольные работы 1-4 классы: учебное пособие для 
образовательных организаций М. : Просвещение, 2016     
Математика: 2 класс Проверочные работы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций /  Волкова С.И.  - М. : Просвещение 
2016       
Учебник 
1.. Математика:  2 класс Учебник  для общеобразовательных организаций  с 

прил. на электрон. носителе В 2 ч.: Ч.1.  / [М.И., Моро, М.А.Бантова. 

Г.В.Бельтюкова и др.] - М. : Просвещение, 2020 

Математика:  2 класс Учебник  для общеобразовательных организаций  

с прил. на электрон. носителе В 2 ч.: Ч.2.  / [М.И., Моро, М.А.бантова. 
Г.В.Бельтюкова и др.] - М. : Просвещение, 2020 

 3 4 Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие  для  общеобразоват.  организаций 

/ [М. И. Моро, С. И. Волкова,  С. В. Степанова  и  др.]. — 2-е  изд. перераб. — М. 

: Просвещение, 2016. 

Математика. Методические рекомендации 3 класс: пособие для 
учителей общеобразоват. организаций/С И Волкова, С В Степанова, М А 
Бантова, Г В Бельтюкова – 2-е изд. – М.:  Просвещение, 2017 

 Технологические карты 3 класс поурочные разработки  М.: 
Просвещение 2013 
Математика Контрольные работы 1-4 классы: учебное пособие для 

общеобразоват. Организаций / С. И. Волкова. -7-е изд.- М.: Просвещение, 

2016 (Школа России). Проверочные работы . Волкова С.И. 

Математика: 3класс. М. : «Просвещение» 2016 г 
Учебник 
 Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс: В 2 

ч.: Ч.1.  М.: Просвещение 2019 г.  Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 
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Математика: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч.2. М.: Просвещение 2019 г  (+ЭП) 

 4 4 Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие  для  общеобразоват.  организаций 

/ [М. И. Моро, С. И. Волкова,  С. В. Степанова  и  др.]. — 2-е  изд. перераб. — М. 

: Просвещение, 2016. 

Математика. Методические рекомендации 4 класс: пособие для 
учителей общеобразовательных организаций / [Степанова С.В., Волкова 
С.И., Бантова М.А. и др] - М. : Просвещение, 2017.                                                                           
Технологические карты 4 класс поурочные разработки М.: 
Просвещение 2013 

Математика   Контрольные работы 1-4 классы учебное пособие для 
образовательных организаций  / С.И.Волков     -М. : Просвещение, 2016 . 

С.И. Волкова. Математика.  4  кл Проверочные работы.- М.: 

Просвещение, 2014 
Учебник 
1.. Математика:  4 класс Учебник  для общеобразовательных организаций  с 

прил. на электрон. носителе В 2 ч.: Ч.1.  / [М.И., Моро, М.А.Бантова. 

Г.В.Бельтюкова и др.] - М. : Просвещение, 2019 

Математика:  4 класс Учебник  для общеобразовательных организаций  с прил. 

на электрон. носителе В 2 ч.: Ч.2.  / [М.И., Моро, М.А.Бантова. Г.В.Бельтюкова и 

др.] - М. : Просвещение, 2019  (+ЭП) 

Окружающий мир 

Окружающи
й мир 

1 2 Окружающий мир Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Школа России».  1-4 классы: пособие для учителей  общеобразовательных 

организаций / А А Плешаков / М.: Просвещение, 2016г    

Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. Методические 

рекомендации. М. Просвещение 2014 год. Поурочные разработки по 
курсу «Окружающий мир» 1 класс к УМК А.А. Плешакова/ 
Технологические карты уроков  1, класс. М.: Просвещение, 2012 г. 
А А Плешаков Окружающий мир Проверочные работы 1 класс М:  

Просвещение 2016. Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. Тесты. М. 

Просвещение 2020 год 

Учебник «Окружающий мир» 1 класс (в 2-х частях), Москва 
«Просвещение», 2020 год.  Автор Плешаков А.А.  

 2 2 Окружающий мир Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России».  1-4 классы: пособие для учителей  общеобразовательных 

организаций / А А Плешаков / М.: Просвещение, 2016г   

Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Методические 

рекомендации. М. Просвещение 2012 год  Поурочные разработки к УМК 

Плешакова А.А.  
А А Плешаков Окружающий мир Проверочные работы 2 класс М:  
Просвещение 2017. Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Тесты. 
М. Просвещение 2020 год 
Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник 1 ч. М. Просвещение 2020 

год 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 класс. Учебник 2 ч. М. Просвещение 2020 

год  

 3 2 Окружающий мир Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России».  1-4 классы: пособие для учителей  общеобразовательных 

организаций / А А Плешаков / М.: Просвещение, 2016г    

Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Методические рекомендации. М. 

Просвещение 2012 год 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Тесты. М. Просвещение 2020 год 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник 1 ч. М. Просвещение 

2020 год 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник 2 ч. М. Просвещение 2020 

год      
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 4 2 Окружающий мир Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 
«Школа России».  1-4 классы: пособие для учителей  общеобразовательных 

организаций / А А Плешаков / М.: Просвещение, 2016г    

Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс. Методические 

рекомендации. М. Просвещение 2015 год. Поурочные разработки к УМК 
Плешакова А.А. технологические карты 
Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс. Тесты. М. Просвещение 2020 
год 
Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник 1 ч. М. Просвещение 

2020год 

 Плешаков А. А. Окружающий мир. 4 класс. Учебник 2 ч. М. 
Просвещение 2020 год  
Основы религиозной культуры и светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики  

4 1 Рабочие программы Рабочая программа составлена на основе программы.   

Сборник рабочих программ. 4 класс : пособие для учителей 

общеобразовательных организаций /  [ А.Я.Данилюк, Т.В.Емельянова, 

О.Н.Марченко и др. М. : Просвещение 2014 Г.А. Обернихина  Основы 

религиозной культуры и светской этики. 

    Методическое пособие  4 класс    М. : Просвещение 2014.А. Обернихина  

Основы православной культуры  
Учебник Кураев А.В. Основы православной культуры. 4 класс М. : Просвещение, 

2014    

Музыка 

Музыка 1 1 Музыка. Рабочие программы Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской.  1-4 классы : пособие для учителя общеобразовательных 

организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина.  М.: Просвещение, 2017 

Методическое пособие Г.П.Сергеева Е.Д.Критская  Т.С. Шмагина «Уроки 

музыки»  Поурочные разработки   1-4 классы. М. : Просвещение, 2016  

Музыка. 1 класс  учебник для общеобразовательных учреждений Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина     М. Просвещение, 2017 

 2 1 Музыка. Рабочие программы Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской.  1-4 классы : пособие для учителя общеобразовательных 

организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина.  М.: Просвещение, 2017 

Методическое пособие Г.П.Сергеева Е.Д.Критская  Т.С. Шмагина «Уроки 

музыки»  Поурочные разработки   1-4 классы. М. : Просвещение, 2016  

Музыка 2 класс   учебник для общеобразовательных учреждений  Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская  Т.С. Шмагина   М.: Просвещение 2017 

 3 1 Музыка. Рабочие программы Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской.  1-4 классы : пособие для учителя общеобразовательных 

организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина.  М.: Просвещение, 2017 

Методическое пособие Г.П.Сергеева Е.Д.Критская  Т.С. Шмагина «Уроки 

музыки»  Поурочные разработки   1-4 классы. М. : Просвещение, 2016  

Музыка. 3 класс   учебник для общеобразовательных учреждений   

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина  М. Просвещение, 2018 

 4 1 Музыка. Рабочие программы Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской.  1-4 классы : пособие для учителя общеобразовательных 

организаций / Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина.  М.: Просвещение, 2017 

Методическое пособие Г.П.Сергеева Е.Д.Критская  Т.С. Шмагина «Уроки 

музыки»  Поурочные разработки   1-4 классы. М. : Просвещение, 2016  

Музыка. 4 класс учебник для общеобразовательных учреждений Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина  М. Просвещение,2017 

Изобразительное искусство 

Изобразитель

ное 

искусство 

1 1 Рабочие программы. Изобразительное искусство  Предметная линия учебников 

под реакцией Б, М. Неменского 1-4 классы  М.: Просвещение, 2016 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. Под 

редакцией Б. М. Неменского. М. « Просвещение» 2016 г 

ИЗО «Ты изображаешь, украшаешь и строишь»1класс. учебник для 

общеобразовательных учреждений Л. А. Неменская  М. Просвещение. 2017 
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 2 1 Рабочие программы. Изобразительное искусство  Предметная линия учебников 
под реакцией Б, М. Неменского 1-4 классы  М.: Просвещение, 2016 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. Под 

редакцией Б. М. Неменского.  

М. « Просвещение» 2016 г 

ИЗО   «Искусство и ты» 2 класс.  учебник для общеобразовательных 

учреждений           Л. А. Неменская  Е.И. Коротеева       М. Просвещение , 2020         

 3 1 Рабочие программы. Изобразительное искусство  Предметная линия учебников 
под реакцией Б, М. Неменского 1-4 классы  М.: Просвещение, 2016 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. Под 

редакцией Б. М. Неменского. 

 М.: « Просвещение» 2016 г 

Л. А. Неменская «Искусство вокруг нас» 3класс. Учебник для 

общеобразовательных школ. 

 М.: «Просвещение»2020. 

 4 1 Рабочие программы. Изобразительное искусство  Предметная линия учебников 

под реакцией Б, М. Неменского 1-4 классы  М.: Просвещение, 2016 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы. Под 

редакцией Б. М. Неменского.  

М. « Просвещение» 2016 г 

Л. А. Неменская «Каждый народ художник» 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных школ. М.: «Просвещение» 2018 г. 

Технология 

Технология 1 1 Рабочие программы. Технология. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 1- 4 классы: – М.: 

Просвещение, 2014 

Методическое пособие с поурочными разработками. 1класс. Е.А. Лутцева, 

Т.П.Зуева. Технология.  

 М.: Просвещение 2014  

Технология. 1 класс : учебник для общеобразовательных учреждений   
Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева  М. : Просвещение, 2017 

 2 1 Рабочие программы. Технология. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 1- 4 классы: – М.: 

Просвещение, 2014 

Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. Технология М.: Просвещение 2015 
Технология. 2 класс : учебник для общеобразовательных учреждений     Е.А. 

Лутцева, Т.П.Зуева М. : Просвещение. 2017 

 3 1 Рабочие программы. Технология. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 1- 4 классы: – М.: 

Просвещение, 2014 

Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева. Технология.  

М.: Просвещение 2014 
Технология. 3 класс : учебник для общеобразовательных  организаций   
Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева  Просвещение. 2017 

 4 1 Рабочие программы. Технология. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева 1- 4 классы: – М.: 

Просвещение, 2014 

. Методическое пособие с поурочными разработками. 4класс  

Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология М.: Просвещение 2015 
Технология. 4 класс : учебник для общеобразовательных организаций   
Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева  Просвещение, 2017 

Физическая культура 

Физическая 
культура 

1 3 Лях В.И  Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная 
линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: учеб. пособие для  общеобразоват. 

Организаций  / В.И.Лях. – 6-е изд. –М. : Просвещение, 2019.-64 с. 

Физическая культура. Методические рекомендации. 1-4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. Организаций  / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2014.  

Лях В.И. Учебник  Мой друг – физкультура : Учеб. Для учащихся 1-4 кл. нач. 

шк. В.И.Лях. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2011 

 2 3 Лях В.И  Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная 
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линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: учеб. пособие для  общеобразоват. 
Организаций  / В.И.Лях. – 6-е изд. –М. : Просвещение, 2019.-64 с. 

Физическая культура. Методические рекомендации. 1-4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. Организаций  / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2014.  

Лях В.И. Учебник  Мой друг – физкультура : Учеб. Для учащихся 1-4 кл. нач. 

шк. В.И.Лях. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2011 

 3 3 Лях В.И  Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: учеб. пособие для  общеобразоват. 
Организаций  / В.И.Лях. – 6-е изд. –М. : Просвещение, 2019.-64 с. 

Физическая культура. Методические рекомендации. 1-4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. Организаций  / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2014.  

Лях В.И. Учебник  Мой друг – физкультура : Учеб. Для учащихся 1-4 кл. нач. 

шк. В.И.Лях. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2011 

 4 3 Лях В.И  Физическая культура. Примерные рабочие программы. Предметная 
линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы: учеб. пособие для  общеобразоват. 

Организаций  / В.И.Лях. – 6-е изд. –М. : Просвещение, 2019.-64 с. 

Физическая культура. Методические рекомендации. 1-4 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. Организаций  / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2014.  

Лях В.И. Учебник  Мой друг – физкультура : Учеб. Для учащихся 1-4 кл. нач. 

шк. В.И.Лях. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2011 

Контроль за состоянием системы условий. 
Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

осуществляется в ходе процедуры внутренней оценки качества образования и принятия 

решений, способствующих оптимизации соответствующих условий реализации 

образовательной программы. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов). 

    Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляют все представители администрации,  учителя, 

имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению.  

Назначенные педагоги проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. 

Итоги оценочной деятельности членов группы фиксируются в виде аналитических таблиц и 

комментариев , содержащих предложения по принятию решений субъектами управления, 

направленных на повышение качества условий реализации образовательной программы. На 

основе анализа показателей принимают решения, направленные на улучшение условий 

реализации образовательной программы начального общего образования. Результаты оценки 

и корректирующие мероприятия указываются в отчете по самообследованию, составляемом 

ежегодно. 

 

Направления и периодичность контроля 

 
Направление Ответственный по должности Периодичность 
Нормативное обеспечение Стандарта Директор, зам.  директора по УВР 1 раз в год 

Финансовое обеспечение Стандарта Директор 1 раз в год 

Организационное обеспечение Стандарта Заместитель директора по УВР 1 раз в год 

Кадровое обеспечение Стандарта Директор, зам. Директора по УВР 1 раз в год 

Информационное обеспечение Стандарта Директор, зам. директора по УВР 1 раз в год 

Материально-техническое обеспечение 

Стандарта 

Заместитель директорапо УВР, зав. 

библиотекой, завхоз 

1 раз в год 
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Лист внесения изменений в адаптированную основную образовательную  

программу 
Н 

НОО  для учащихся с ЗПР (вариант 7.2.) 
 
 
 

Дата 

внесения 
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Содержание 

Реквизиты 

документа (дата, 

приказа) - 

Подпи сь 

лица, 

внёсшего 

запись 
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	Урок 31. Опера - сказка.
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