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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Введение 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития МБОУ СОШ № 30, 

вариант 7.2. (далее АООП НОО ЗПР) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (утверждён приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598) и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР). 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: 

пять лет, за счёт введения первого дополнительного класса. 

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 

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

компетенций. 

АООП НОО ЗПР формируется с учётом особенностей первого уровня общего 

образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 
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с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): центральные психологические новообразования, формируемые на данной уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

 

Цели реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ПОСРЕДСТВОМ 

СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ МАксимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей 

и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
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• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 
 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

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

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

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

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 образования1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

                                                   
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика АООП НОО 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

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

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

в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность2. Организация 

должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия 

обучения и воспитания.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе и иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных 

организаций3. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

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

                                                   
2  Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
3  Ст. 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

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

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

другой осуществляется Организацией на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

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

быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

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

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в 

полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы. 

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

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению 

и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном 

виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации в иных формах4, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

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

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

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

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

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

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

индивидуальному учебному плану5. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий6. 

                                                   
4  Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

5  Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ). 

6  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
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Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом. 

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

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

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

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

                                                   

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, 

связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ7, так и 

специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

                                                   
7Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ЗПР (ДАЛЕЕ — ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ 

ВАЖНЕЙШИХ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ АООП 

НОО. ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ систему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

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

реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

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

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную 

применительно к уровню общего образования систему целей: формирование обобщенных 

способов действий с учебным материалом, позволяющих обучающимся успешно решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 



16  

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на 

основе системно-деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения 

Л.С.Выготского о необходимости определения динамической картины развития на основе 

выделения: 

актуального развития, т.е. на уровне действий, хорошо освоенных и выполняемых 

обучающимися практически автоматически; 

зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных действий», находящихся 

на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются 

следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данного предмета. Их включение в структуру 

планируемых результатов дает ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный 

предмет в школе?» Они описывают основной, сущностный вклад данного предмета в 

развитие личности обучающегося, в развитие их способностей. Оценка достижения этих 

целей ведется в ходе неперсонифицированных (ананимных) процедур, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 

региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу программы. В эту группу 

включается система знаний и учебных действий с ними, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей. Достижение результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая осуществляется в ходе обучения (с помощью накопительной 

системы, или портфолио), и в конце года. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы и выделяются курсивом. Такой 

уровень достижений могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. Оценка достижений этих целей ведется в ходе 

неперсонифицированных исследований. Частично задания, ориентируемые на оценку 

достижения этой группы, могут включаться в материалы итогового контроля, что дает 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. 

В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
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предметных областей приведены в таблице: 
 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 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 ребёнка. 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. 

2 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 деятельности). Развитие 

способности использовать некоторые математические 

знания в жизни. 

3 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Основные задачи реализации содержания: 

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. 

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 
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религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

5 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 ребёнку 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 ребёнка и 

их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. Развитие опыта самовыражения в разных 

видах искусства. 

6 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. 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. Овладение основными представлениями 

о собственном теле, возможностях и ограничениях его 

физических функций, возможностях компенсации. 

Формирование понимания связи телесного 

самочувствия с настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. Овладение 

умениями поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. 

Овладение умениями включаться в занятия на свежем 

воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, 

соблюдать необходимый индивидуальный режим 

питания и сна. Формирование умения следить за своим 

физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. Развитие основных физических' качеств 
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(силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков 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) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО. 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 
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уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
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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, родителей 

и других людей; 

•способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; установка на 

здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме;  

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 
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владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; аргументировать 

свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут 

осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

интерпретировать и преобразовывать ее. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
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– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 

Формирование ИКТ – компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
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возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
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найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-

управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

2.2. Русский язык 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме 

содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико- моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной шкоды будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей уровне 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться 

проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико- 

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

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

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в словах 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 
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Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

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

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

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

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

создавать тексты по предложенному заголовку;  

подробно или выборочно пересказывать текст; пересказывать текст от другого 

лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

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

2.3. Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

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

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

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; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; различать на 

практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию); 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно- познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 
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литературного произведения; 

оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения  

Выпускник научится: 

ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

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

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Выпускник получит возможность научиться: 

ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

писать отзыв о прочитанной книге;  

работать с тематическим каталогом;  

работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность  

Выпускник научится: 

читать по ролям литературное произведение; 

создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-

следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
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создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение –развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 
2.4. Родной язык (русский) 

Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

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

орфографических умений для решения практических задач. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

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

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 

понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

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

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

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 
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русского литературного языка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка: 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 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; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

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

этикета: 

владение различными приемами 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 текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
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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; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

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

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации; 

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

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

связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

К концу обучения обучающийся научится: 

 распознавать и вести этикетный диалог; 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

 выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

 осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

 выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их 

роль как важных составляющих текста; 

 сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 

 сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте; 

 определять тему, основную мысль несложного текста; 

 определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

 подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью); 

 анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

 разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

 сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

 знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

 реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом 

коммуникативной ситуации; 
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 продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

 вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, 

изученных в начальной школе. 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых 

ситуациях общения; 

 давать оценку невежливому речевому поведению. 

 знать особенности диалога и монолога; 

 анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в 

учебных текстах; 

 использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка); 

 пользоваться основными способами правки текста. 

 анализировать типичную структуру рассказа; 

 рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

 знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

 продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и 

как произошло?) в соответствии с задачами коммуникации; 

 объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

 реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 
 

2.5. Литературное чтение на родном языке (русском) 
Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

2. 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 
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эпитетов, 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 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 имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 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: 
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использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

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

этикета: 

владение различными приемами 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 текста: 

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; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

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

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации; 

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

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

связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

Выпускник научится: 
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Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, 

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

понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения ипередачи нравственных ценностей и традиций; 

осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; 

сформировать потребность в систематическом чтении; 

понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, 

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

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 

(жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

-быть хорошим слушателем; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 

слова; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

 

 

2.6. Иностранный язык (английский) 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

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

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 
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Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

2.4.1. Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы 

от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
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нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать 

коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать интонацию 

перечисления; 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией thereis/thereare; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

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

any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

2.7. Математика и информатика 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 



42  

Числа и величины  

Выпускник 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия  

Выпускник научится: 

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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник 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—2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 



43  

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; распознавать 

и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины  

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией  

Выпускник научится: 

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; достраивать несложную 

готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова (« и », 

«если то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 

и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

2.8. Окружающий мир 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
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культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

Человек и природа  

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество  

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
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различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

2.9. Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

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

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

Музыка в жизни человека  

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
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музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства  

Выпускник научится: 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира  

Выпускник научится: 

исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2.10. Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
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дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям 

искусства; 

3) 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; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
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скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно- 

творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 
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мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

2.11. Технология 

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

пластилином, природным материалом и т.д.); 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

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

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

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

классификации, обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют 

• приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и 
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самоослуживания. 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится: 

На основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно- художественной задачей. 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
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или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 

соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

её получения, хранения, переработки. 

 

2.12. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

овладеют умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 
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жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное 

и социальное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
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упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол  по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

2.11. Основы религиозных культур и светской этики  
 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

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

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

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

Планируемые результаты по учебным модулям  

Основы православной культуры.  

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно -нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно -нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулироват ь собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно -нравственных 

ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно -нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно -нравственных 

ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно -нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально - 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно -нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно -нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений 

людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно -нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики  

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) э тики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
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– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально - 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

2.12.Программа коррекционной работы 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР:  

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

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), 

упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение 

недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к 

танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; 

развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

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

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 
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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. 
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3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость 

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

представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

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 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

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.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов 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 
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психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

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

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

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. 

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 развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум. 

Программа оценки включает: 

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

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы проведения 

оценки личностных результатов. 

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 сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён 

и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

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

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

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

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

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается 

в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 



62  

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с 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. 

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 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» ― 
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«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

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.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

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

и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на 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), 
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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. 

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. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

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

В 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.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и 

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

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 основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
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оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

 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 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 Стандарта. 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. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5- 

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
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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 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие 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 уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 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, 
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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. 

 качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

Личностные результаты 

1 (доп) класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Воспринима

ть 

объединяющу

ю роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности 

языка. 

Соотносить 

понятия 

«родная 

природа» и 

«Родина». 

1.Воспринима

ть 

объединяющу

ю роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности 

языка. 

Соотносить 

понятия 

«родная 

природа» и 

«Родина». 

1.Воспринимать 

Россию как 

многонациональ

ное 

государство, 

русский 

язык как 

средство 

общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения 

русского 

языка 

гражданами 

России любой 

национальности. 

1. Воспринимать 

историко-

географический 

образ России 

(территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонационально

сть, основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права 

и 

обязанности 

гражданина. 

1. Проявлять 

чувство 

сопричастнос

ти с жизнью 

своего народа 

и Родины, 

осознавать 

свою 

граждан- 

скую и 

национальну

ю 

принадлежно

сть. 

Собирать и 

изучать 

краеведчески

й материал 

(история и 

география 

края). 

2. Проявлять 

уважение к 

своей 

семье, ценить 

взаимопомощь 

и 

взаимоподдер

жку 

членов семьи 

и 

друзей. 

2. Проявлять 

уважение к 

своей 

семье, ценить 

взаимопомощь 

и 

взаимоподдер

жку 

членов семьи 

и 

друзей. 

2. Проявлять 

уважение к 

семье, 

традициям 

своего 

народа, к своей 

малой 

родине, ценить 

взаимопомощь 

и 

взаимоподдерж

ку 

членов 

общества. 

2. Проявлять 

уважение 

к семье, к 

культуре 

своего народа и 

других 

народов, 

населяющих 

Россию. 

2. Ценить 

семейные 

отношения, 

традиции 

своего 

народа. 

Уважать и 

изучать 

историю 

России, 

культуру 

народов, 

населяющих 

Россию. 

3. Принимать 

новый 

статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

на уровне 

положительно

3. Принимать 

новый 

статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника 

на уровне 

положительно

3. Принимать 

учебные 

цели, проявлять 

желание 

учиться. 

3. Проявлять 

положи- 

тельную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

3. Определять 

личностный 

смысл учения; 

выбирать 

дальнейший 

образовательн

ый маршрут. 
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го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

 

го отношения 

к школе, 

принимать 

образ 

«хорошего 

ученика». 

 

 

4. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей; 

нравственном

у 

содержанию 

поступков. 

 

4. 

Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям 

и 

переживаниям 

других людей; 

нравственном

у 

содержанию 

поступков. 

 

4. Оценивать 

свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться 

в 

нравственной 

оценке 

собственных 

поступков. 

 

4. Анализировать 

свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться 

в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков 

других людей. 

Находить общие 

нравственные 

категории в 

культуре 

разных народов. 

 

4. 

Регулировать 

свое 

поведение в 

соответствии 

с познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями

. 

Испытывать 

эмпатию, 

понимать 

чувства 

других 

людей и 

сопереживать 

им, 

выражать 

свое 

отношение 

в конкретных 

поступках. 

5. Выполнять 

правила 

личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, 

дома, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

 

5. Выполнять 

правила 

личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, 

дома, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

 

5. Выполнять 

правила 

этикета. 

Внимательно 

и бережно 

относиться 

к природе, 

соблюдать 

правила 

экологической 

безопасности. 

5. Выполнять 

основные 

правила 

бережного 

отношения к 

природе, 

правила здорового 

образа жизни на 

основе 

знаний об 

организме 

человека. 

 

5. 

Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей 

среде, 

стремиться к 

сохранению 

живой 

природы 

6. 

Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведения

м 

6. 

Внимательно 

относиться к 

красоте 

окружающего 

мира, 

произведения

м 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

6. Проявлять 

эстетическое 

чувство на 

основе 

знакомства с 

художественн

ой 

культурой. 
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искусства. 

 

искусства. 

 

искусства.   

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя. 

7. Признавать 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

7. Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой 

ее товарищами, 

учителем 

7. 

Ориентироват

ься в 

понимании 

причин 

успешности / 

неуспешности 

в учебе 

 
 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

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 

специалистами один раз в год на выпускниках начальной школы. 

Внутренняя оценка. 

Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 

(или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном учреждении). 

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

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

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 (возможны 

варианты): 

сформированности внутренней позиции обучающегося; 

ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

сформированность самооценки; сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», 
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«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (система предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий (система предметных действий), которые преломляются через 

специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

На начальной уровне обучения особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение 

системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 
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учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково- символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно- следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно- практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной уровне 

общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой 

оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного 

учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 

образования выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 

в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

На начальной уровне общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

•речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией 

•коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

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.). 

«Инструменты» оценки качества 

• Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения обучающимися основных 
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предметных способов действий (средств); 

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и 

социального опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его 

коррекция 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на 

качество образования; 

• Проверочные работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно- 

оценочной деятельности, планирования учебной деятельности ребенка 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у 

младших школьников 

«Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

«Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

«Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

«Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

«Составление задачи, подобной данной» 

«Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа 

действия) 

«Обнаружение ошибки» 

«Создание помощника» 

«Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу 

своих знаний) 

«Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть 

псевдологичное рассуждение при решении задач) 

Организация домашней самостоятельной работы обучающихся (для чего?): 

•решение проблемы выбора (как выбирать?); 

•самооценка своих возможностей; 

•работа в ситуации запроса; 

•Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

•Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

• Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения 

(«что я знаю и чего не знаю еще..») 

Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

используются: 

общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 

плакаты — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения 

результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 

творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 

папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 

как цифровые, так и печатные формы); 

презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки); 

выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 
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обучающимися с ЗПР 

Чтение 
Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо 

знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие 

слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если 

в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и 

только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы 

ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по 

содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1доп и 1 класс 

(отметки не 

выставляются) 

о
т
м

ет
к

а
 1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 

слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем 

заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на 

конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие (отметки не 

выставляются) 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 

 

Уметь читать вслух 

сознательно, правильно 

целыми словами (трудные 

по смыслу и по структуре 

слова-по слогам), 

соблюдать паузы и 

интонации, 

соответствующие знакам 

препинания; владеть 

темпом и громкостью речи 

как средством 

выразительного чтения; 

находить в тексте 

предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание; давать 

подробный пересказ 

небольшого доступного 

текста; техника чтения 25-

30 сл./мин. 

5 30-40 сл. в мин, соблюдая 

паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания. Читать целым 

словом (трудные по смыслу и 

структуре слова- по слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 20 

сл. 
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3 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. в 

мин. 

5 50-60 сл. без ошибок. Читать 

целым словом 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой структуры 

– по слогам). Владеть 

громкостью, тоном, 

мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 30 

сл. 

2 6 и более ошибок, менее 30 

сл. 

4 класс 

о
т
м

ет
к

а
 

1 полугодие 

о
т
м

ет
к

а
 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в 

мин. 

5 70-80 сл. без ошибок, бегло с 

соблюдением орфоэпических 

норм, делать паузы, 

логические ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 50 

сл. 

2 6 и более ошибок, менее 55 

сл. 

Русский язык 

Объем диктанта и текста для списывания: 

классы четверти 

I II III IV 

1 доп - - - - 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

 Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа 

всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся 

на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания 

и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 

вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 

предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложения и 

сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 
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Уро-вень 

выполнен

ия 

задания 

ставится за 

безошибочное 

выполнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение 

определений, 

правил и умение 

самостоятельно 

применять 

знания при 

выполнении 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 

умеет при-

менять свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правил не менее 

¾ заданий 

ставится, если 

обучающий 

обнаруживает 

усвоение 

определенной 

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 доп 3-4 

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) 

«2» 4 ошибки (1-й класс); 

3ошибки (2-4 классы) 

 

 Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы  

 

О
т

м
ет

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 3-7 орфографических ошибок, 

3-4 пунктуационных, 4-5 дисграфических. 

Допущены 1-2 исправления 
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2 Допущены 5-8 орфографических 

ошибок 

Допущено более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок. 

  

 

1 Допущено более 8 орфографических 

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: 
-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: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, 

навыков звукового анализа и синтеза: 

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

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

«натуспила» (наступила); 

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

(набухли); 

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

(которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква); 
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• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» 

(с пенька); 

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

(висит на стене); 

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать 

машину после школы я тоже. Буду шофёром»; 

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

(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

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

(конь), «лублу» (люблю). 

  2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта: 

  • смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у 

«прурода» (природа), 

 п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» 

(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 

речи: 

• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зяля», «у читель». 

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 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: 
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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", 4'4", "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», 

• 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 во II - IV классах 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 
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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. 

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; 
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• 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. 

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 
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закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение 

логических задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, 

построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи. 

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 

ориентироваться 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. 

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. 

Накопительная система достижений как инструмент оценка динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы. 

Накопительная система: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 

совершенствование 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 

прогнозирования. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
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Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая (четверть, 

год) аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная деятельность 

- устный опрос; 

- письменная и 

самостоятельная 

работа; 

- диктанты; 

-контрольное 

списывание; 

тестовые задания; 

- графическая 

работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая 

работа; 

- посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения. 

-диагностическая; 

контрольная работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль; 

техники чтения. 

 

-анализ динамики; 

текущей 

успеваемости; 

-активность в проектах 

и программах в 

урочной деятельности. 

 

-участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет. 

- портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 

эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт 

его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
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развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и 

диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная 

работы) и их оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности 

школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также соответствующих 

информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, 

родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 

количественной и качественной оценки уровня обученности обучающихся и дальнейшей 

коррекции процесса обучения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются: 

1. Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть 

подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий: 

•по русскому, родному языкам и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•по окружающему миру -дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•по предметам эстетического цикла -аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний- описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•по физкультуре -видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
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материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли 

учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной программы 

начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 

основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР является достижение предметных и метапредметных результатов, 

необходимых для продолжения образования. 

В школе проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки обучающихся с ЗПР начальной школы 

являются итоговые комплексные работы по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфолио достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех, как исполнение обучающимся с ЗПР требований стандарта. А 

оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 
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котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня. Это позволяет поощрять 

продвижение обучающихся с ЗПР, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений обучающихся с ЗПР включает: 

текущую успеваемость; 

динамику личных достижений учащегося с ЗПР в освоении предметных умений; 

активность и результативность участия в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио достижений. В Портфолио 

достижений обучающихся с ЗПР, которое используется для оценки достижения 

планируемых результатов, включаются следующие материалы. 

1). Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы школы (как ее общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). Обязательной составляющей Портфолио являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их 

совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео - изображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний, описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии – фото- и видео- изображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по адаптивной физкультуре – видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2). Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог- психолог, 

организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

3). Материалы, характеризующие достижения обучающихся с ЗПР во внеучебной и 
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досуговой деятельности. 

Оценка как отдельных составляющих Портфолио, так и портфолио в целом ведется 

на критериальной основе, поэтому Портфолио должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав Портфолио; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих Портфолио могут быть 

адаптированы учителем начальных классов применительно к особенностям обучающихся 

с ЗПР. 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

Портфолио целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимися 

с ЗПР с оценками: 

Использование традиционной системы отметок по 5-ти балльной шкале. 

Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребенка «отлично», как исполнение им требований стандарта и соотносится 

с оценкой «удовлетворительно» и промежуточный уровень «хорошо». 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

Портфолио, делаются выводы о: 

1) сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, т. е. способности к самоорганизации с 

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

3) индивидуальном прогрессев основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования Портфолио и оценки вклада отдельных его 

составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя 

направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов 

начального образования и системы оценки их достижения. 

Итоговая оценка 

1. Обучающийся с ЗПР 4 класса овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий 

базового уровня. 

2. Обучающийся с ЗПР 4 класса овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, 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, при чем 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. Обучающийся с ЗПР 4 класса не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

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 
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выполнении менее 50 % заданий базового уровня, в таком случае происходит обследование 

обучающегося на ППк школы с последующим обследованием в ПМПК по вопросу 

определения нового образовательного маршрута. 

Решение об успешном освоении программы АООП НОО для обучающихся с ЗПР и 

переводе выпускника на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим советом школы. 

Решение педагогического совета о переводе выпускника принимается одновременно 

с рассмотрением характеристики выпускника начальной школы, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

• 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 Портфолио и другими объективными показателями. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная 

система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений 

предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки 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. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

Портфель достижений (или иная форма); 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В МБОУ СОШ №30 г. Пензы используются следующие формы оценки: 

Безотметочное обучение – 1 (доп) и 1 класс. 

Пятибалльная система – 2 – 4 класс. 

Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

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 
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выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

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. 

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. 

Комплексные итоговые работы 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации 

и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 

классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 

ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 

активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 

они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно 

с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир.  

С помощью этих работ оценивается 

 В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

• скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

• общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

• сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

• умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще 

освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

 В области системы языка 
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овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи) 

•целостность системы понятий (4 кл.); 

•фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

•разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

•разбор предложения по частям речи; 

•синтаксический разбор предложения; 

умение строить свободные высказывания: 

словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); предложения 

связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

4)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

 В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 

 В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

•тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

•объекты живой и неживой природы; 

•классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных растений; 

распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способов учебных действий 

•навыков измерения и оценки; 

•навыков работа с картой; 

•навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

этапы исследования и их описание; различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться 

детальными рекомендациями по: 

проведению работ; 

оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 
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элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

оцениванию работы в целом 

интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, приведением примеров используемых форм. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся 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 

уровень 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. 

Решение о переводе обучающегося на следующую уровень 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 уровне обучения. 

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

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательное учреждение 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 обучающихся, завершивших обучение на уровне 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. 

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 
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русскому, родному языку, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 
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II. Содержательный раздел 

4.1. Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся 

при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Цель программы: создать условия для формирования и регулирования 

универсальных учебных действий обучающихся через образовательную деятельность. 

Задачи программы: 

актуализировать ценностные ориентиры начального образования; определить состав 

и характеристику универсальных учебных действий; выявить связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов 

использовать типовые задачи формирования УУД, создать условия для 

формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

Ценностные ориентиры начального общего образования  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на уровне начального общего образования следующим 

образом:  

• 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 
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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.  

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

на уровне начального общего образования  

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. 

Понятие «универсальные учебные действия» 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 обучающимся 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 обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых 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 

составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
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отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение, 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 как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 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 еще 

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, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

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: 

моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 
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знаково- символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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. 

коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его 

реализация; управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает 

содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Так: 

из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность; 

из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
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способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние, как на эффективность самой деятельности коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

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 учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль 

в этом играют учебные предметы. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют учебные предметы. Каждый учебный предмет 

в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся обеспечивает формирование УУД. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий. 

Описание связи универсальных учебных действий с содержанием конкретного 

учебного предмета строится по следующему плану: 

 сопоставление требований к предметным результатам – целевых установок ФГОС 

начального общего образования – и универсальных учебных действий; 

 описание роли учебного предмета в формировании универсальных учебных 

действий; 

 перечень типовых задач формирования регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, применяемых в рамках данного 

предмета (с определением иерархии). 

Русский язык. Родной язык 

Учебный предмет «Русский язык», «Родной язык» обеспечивает формирование 

регулятивных, коммуникативных, личностных и познавательных универсальных действий. 
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Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального 

самосознания 

Личностные – 

самоопределение 

2) формирование интереса к изучению русского (родного) 

языка 

Личностные – 

самоопределение 

3) сформированность позитивного отношения к 

правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека 

Личностные – 

смыслообразование 

4) овладение первоначальными представлениями о 

правилах речевого этикета 

Коммуникативные 

Регулятивные 

5) овладение основами грамотного письма Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми 

умениями, необходимыми для совершенствования их 

речевой практики 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

7) использование знаний в области русского языка и 

сформированных грамматико-орфографических умений 

для решения практических задач 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Познавательные 

Русский язык как знаковая система позволяет представить учебный материал в виде 

последовательности учебных задач, включить учащихся в контрольно-оценочную 

деятельность и организовать учебное сотрудничество, что обеспечивает эффективное 

формирование регулятивных универсальных учебных 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 обеспечивают развитие знаково-символических действий – 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

На уроках русского языка эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки» 

4) Учебное сотрудничество 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

7) Составление плана текста 

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком» 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 
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10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

11) Проектные задачи / групповые проекты 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

 

Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивает формирование личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

Личностные – 

самоопределение 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории 

и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

3) понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения; 

 

Познавательные 

Чтение. Работа с текстом 

Коммуникативные 

4) достижение необходимого для продолжения образования 

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

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

Познавательные 

Чтение. Работа с текстом 

Регулятивные 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую 

литературу; 

 

Познавательные 

Чтение. Работа с текстом 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми 

словами с использованием некоторых средств устной 

выразительности речи; 

 

Познавательные 

Чтение. Работа с текстом 

7) формирование умения осознанно воспринимать и 

оценивать содержание текстов, участие в обсуждении 

прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев 

и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 

правил; 

 

Познавательные 

Чтение. Работа с текстом 

8) формирование потребности в систематическом чтении/ Познавательные 

Чтение. Работа с текстом 

 

На уроках литературного чтения эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 
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1) Составление плана текста 

2) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию 

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.) 

5) Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование устных ответов») 

6) Применение информационно-коммуникационных технологий 

7) Проектные задачи / групповые проекты 

8) Постановка и решение учебной задачи 

9) Учебное сотрудничество 

10) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

 

Иностранный язык 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, регулятивных и познавательных универсальных действий. 

 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) приобретение начальных элементарных навыков 

восприятия устной и письменной речи на иностранном 

языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразования, 

нравственно- 

этического оценивания 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для восприятия на элементарном уровне 

устной и письменной речи на иностранном языке, 

 

Регулятивные 

Познавательные 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Коммуникативные 

 

На уроках иностранного языка эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Учебное сотрудничество 

4) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.) 

5) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

6) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки») 

7) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 
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коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

8) Проектные задачи / групповые проекты 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

 

Математика (информатика) 

 

Учебный предмет «Математика» и «Информатика» обеспечивает формирование 

регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) использование начальных математических знаний о 

числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

Познавательные 

2) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

На уроках математики эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Теория формирования умственных действий 

3) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя», «Гибкая система балльной оценки» 

4) Учебное сотрудничество 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.) 

6) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

7) Составление плана текста 

8) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком» 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

10) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

11) Проектные задачи / групповые проекты 

 

 

Окружающий мир (естествознание и обществознание) 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 
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1) усвоение простейших взаимосвязей и 

взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

 

Личностные – 

самоопределение, 

нравствен- 

но-этическое оценивание 

2) сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 

 

Личностные – 

самоопределение, 

нравствен- 

но-этическое оценивание 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира, осознание 

целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно- 

этическое оценивание 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире, умение 

прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми. 

Личностные – 

самоопределение, 

нравствен- 

но-этическое оценивание 

 

На уроках окружающего мира эффективным будет применение следующих типовых 

задач: 

1) Постановка и решение учебной задачи 

2) Составление плана текста 

3) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях» 

4) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.) 

6) Проектные задачи / групповые проекты 

7) Учебное сотрудничество 

8) Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

9) Применение информационно-коммуникационных технологий 

10) Теория формирования умственных действий 

11) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Прогностическая самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов», 

«Комментирование устных ответов», «Работа с эталоном», «Гибкая система балльной 

оценки») 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

преимущественно обеспечивает формирование личностных, познавательных и 

коммуникативных универсальных действий, в меньшей степени делается акцент на 

формировании регулятивных универсальных учебных действий. 
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Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

 

Личностные – нравственно-

этическое оценивание 

Коммуникативные 

2) понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества; 

 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

3) формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

 

Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Познавательные 
4) осознание ценности человеческой жизни. Личностные – 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

 

На уроках основ религиозных культур и светской этики эффективным будет 

применение следующих типовых задач: 

1) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог с текстом» 

2) Составление плана текста 

3) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

4) Учебное сотрудничество 

5) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.) 

6) Проектные задачи / групповые проекты 

7) Применение информационно-коммуникационных технологий 

 

Изобразительное искусство 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование 

личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 

Личностные – 

смыслообразование, 

нрав- 

ственно-этическое 

оценивание 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое, дифференцировать красивое от "некрасивого", 

высказывать оценочные суждения о произведениях 

искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического 

Личностные – 

смыслообразование, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 
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отношения к произведениям искусства; 

3) 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; 

 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

4) овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности 

(изобразительной, декоративно-прикладной и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и других); 

 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Формирование ИКТ- 

компетентности 

5) овладение практическими умениями самовыражения 

средствами изобразительного искусства. 

Познавательные 

Коммуникативные 

Регулятивные 

Формирование ИКТ- 

компетентности 

 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.) 

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий 

5) Постановка и решение учебной задачи 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях» 

7) Составление плана текста 

8) Учебное сотрудничество 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов») 

 

Музыка 

 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) сформированность первоначальных представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, нрав- 

ственно-этическое оценивание 

2) сформированность элементов музыкальной 

культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, элементарных 

эстетических суждений; 

 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, 

нравственно-этическое 

оценивание 

Познавательные 
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3) развитие эмоционального осознанного восприятия 

музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, нрав- 

ственно-этическое оценивание 

Коммуникативные 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 

Коммуникативные 

Регулятивные 

5) формирование эстетических чувств в процессе 

слушания музыкальных произведений различных 

жанров. 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование, нрав- 

ственно-этическое оценивание 

Коммуникативные 

 

На уроках музыки эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий 

5) Постановка и решение учебной задачи 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях» 

7) Составление плана текста 

8) Учебное сотрудничество 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов») 

 

Технология 

 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, познавательных и личностных универсальных действий. 

Требования к предметным результатам Виды универсальных 

учебных действий 

1) формирование умений работать с разными видами 

материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным 

материалом и т.д.); 
выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

Личностные – 

самоопределение, 

смыслообразование 

Познавательные 

2) формирование организационных трудовых умений 

(правильно располагать материалы и инструменты на 

рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

 

Личностные – 

смыслообразование 

Познавательные 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение 

некоторыми технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

Регулятивные 

Познавательные 
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4) использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач; 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

5) приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 
планирования и организации. 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 

На уроках технологии эффективным будет применение следующих типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество, на рефлексию, на решение проблем 

2) Моделирование (создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких 

записей, таблиц, ментальных карт и т.п.) 

3) Проектные задачи / групповые проекты 

4) Применение информационно-коммуникационных технологий 

5) Постановка и решение учебной задачи 

6) Приемы работы с текстом «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях» 

7) Составление плана текста 

8) Учебное сотрудничество 

9) Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Взаимоконтроль устных ответов») 

 

Физическая культура 

 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных, универсальных 

действий. 

 

Требования к предметным результатам Виды универсальных учебных 

действий 

1) формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития, 

повышения работоспособности; 

Личностные – 

смыслообразование 

Познавательные 

2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

Личностные – самоопределение 

Регулятивные Коммуникативные 

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

Личностные – 

смыслообразование 

Регулятивные 

 

На уроках физической культуры эффективным будет применение следующих 

типовых задач: 

1) Учебно-познавательные (учебно-практические) задачи на рефлексию, ценностные 

установки 

2) Технология безотметочного оценивания (приемы «Прогностическая самооценка», 

«Пошаговый взаимоконтроль при выполнении физических упражнений», 

«Ретроспективная самооценка») 

3) Учебное сотрудничество 

4) Постановка и решение учебной задачи 
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5) Применение информационно-коммуникационных технологий 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в ходе изучения системы учебных предметов и коррекционных курсов. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности и коррекционных курсов в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития обучающихся с ЗПР.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», «Перспектива», «Школа XI века» 

помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, 

навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

1. коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

2. умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

3. умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями: 

• УУД представляют собой целостную систему, в которой можно вделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

• Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области, коррекционные курсы, 

индивидуальную/подгрупповую логопедическую работу и внеурочную деятельность. 

• Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся с ЗПР. 

• Результаты усвоения УУД формулируются для каждого УМК в рабочих 

программах и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа формирования УУД 

направлена на достижение личностных результатов обучающихся с ЗПР освоения АОП 

НОО, которые включают овладение обучающимися с ЗПР компетенциями, необходимыми 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность мотивации к 

обучению и познанию: 

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

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

принадлежности; 

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

органичном единстве природной и социальной частей; 
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 
14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников УМК 

«Школа России», «Перспектива», «Школа XXI века», с 1 (доп) по 4 класс включены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи.  

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

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

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

Москве?», «Россия на карте». 

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

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

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

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

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

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

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

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-
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Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

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

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

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

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

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры». 

В курсе иностранного языка (немецкого, английского) с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и 

истории изучаемых стран.  

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

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Берлине; о России и её столице 

Москве, о немецких, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны 

и изучаемой страны. 

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

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки «Россия — наша Родина» и «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в основе учебной программы каждого модуля и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

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

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

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

В УМК «Школа России», «Перспектива», «Школа XXI века», каждый учебный 

предмет и коррекционный курс, в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности, обеспечивает возможности для формирования 

коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных действий у обучающихся 

с ЗПР. 

Учебный предмет «Русский язык» открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
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строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий – замещения (например, звука буквой) и преобразование модели 

(видоизменения слова). Усвоение УУД на уроках русского языка создает условия для 

формирования языкового чувства как результата ориентировки ребенка в морфологической 

и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося 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 выработке 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; 

- умения выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для 

понимания и получения информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающихся, способствует их общему 

речевому развитию.  

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 

- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках 

русского языка, литературного чтения, развития речи (прогнозирования содержания текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов 

и предложений из текста и т.п.); 

- овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

- овладение общеречевыми коммуникативными умениями; 

- умение осуществлять самоконтроль и самооценку; 

- умение самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера. 

При получении обучающимися начального общего образования учебный предмет 

«Математика» является основой развития 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;  
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- выбора способа достижения поставленной цели;  

- использования знаковосимволических 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 уровне начального 

образования. В специально организованной образовательной деятельности обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

Во всех учебниках УМК «Школа России» «Перспектива», «Школа XXI века», 

начиная с первого класса, вводится символика для обозначения форм работы (выполни 

индивидуально, в парах, коллективно), формулировки заданий (проведи линию, впиши 

цифры, обведи, раскрась и т.п.); введение рисунков для выделения объектов и отношений 

между ними, иллюстрации понятий, обозначения объектов, использование социально 

принятой символики (стрелки, схемы, графы, таблицы).  

Учебный предмет «Окружающий мир» 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. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности; способствует принятию обучающимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение «Окружающего мира» направлено на формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формирование действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края; 

- способность регулировать собственную деятельность, на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

- способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан 

с формированием познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. 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 
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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. 

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 

обучающихся. 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется его 

нацеленностью на развитие творческих способностей и потенциала обучающихся с ЗПР. 

Сформированность УДД при освоении изобразительного искусства проявляется в: 

- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей 

жизни; 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведения искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

- обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим содержанием; 

- умении организовать самостоятельную художественно творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства формируются эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

обучающихся, 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. 

Изучение этого учебного предмета направлено на формирование 

коммуникативные универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции 

с помощью творческого самовыражения. 

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметной 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); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
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- 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 обучающегося 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, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций 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 первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни 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» 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 стратегийи 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). 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий  

Особенностью данных задач является то, что они должны раскрывать способы 

организации деятельности обучающихся – учебной деятельности, учебного сотрудничества 

и проектной деятельности, наряду с этим типовые задачи должны обеспечить обучающимся 
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освоение продуктивных способов работы с текстом и использования информационно-

коммуникационных технологий.  

Возможно выделить два подхода к определению понятия «типовые задачи 

формирования универсальных учебных действия»:  

 типовые задачи – это отдельные задания, которые можно использовать в 

образовательной деятельности для формирования отдельных учебных действий;  

 типовые задачи – это системообразующий компонент программы, 

характеризующий способы деятельности учителя, обеспечивающие достижение 

обучающимися метапредметных результатов.  

В данной основной образовательной программе описание типовых задач 

представлено в соответствии со вторым подходом, так как данный подход позволяет 

охарактеризовать способы деятельности учителя, целенаправленно формирующего все 

виды универсальных учебных действий, и систематизировать их.  

Типовые задачи – это способы деятельности учителя (методы, учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, приемы, образовательные технологии, 

информационно-коммуникационные технологии), обеспечивающие формирование у 

учащихся универсальных учебных действий.  

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и на 

всех курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / 

курса внеурочной деятельности должно обеспечивать планомерное формирование 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в 

течение учебного года.  

Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса 

включаются во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего 

числа типовых задач осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь 

содержание предметного материала.  

Достижение метапредметных планируемых результатов обеспечивается 

систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности 

типовых задач формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. Перечень типовых задач, обеспечивающих 

формирование универсальных учебных действий, представлен в таблице. 

Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
Универсальное учебное действие Типовые задачи формирования 

универсальных учебных действий 

1. Регулятивные  

1.1. Целеполагание Постановка и решение учебной задачи 

1.2. Планирование Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

1.3. Прогнозирование Технология безотметочного оценивания 

(прием «Прогностическая самооценка») 

1.4. Контроль Технология безотметочного оценивания 

(приемы «Взаимоконтроль устных 

ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при 

работе с алгоритмом», «Работа с 

эталоном», «Проверь себя») 

1.5. Коррекция Технология безотметочного оценивания 

(прием «Пошаговый взаимоконтроль при 

работе с алгоритмом») 

1.6. Оценка Технология безотметочного оценивания 

(приемы «Ретроспективная самооценка», 

«Комментирование устных ответов», 
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«Гибкая система балльной оценки») 

1.7. Рефлексия способов и условий 

действия 

Учебно-познавательная (учебно-

практическая) задача на «Рефлексию» 

2. Познавательные  

2.1. Общеучебные Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

Учебно-познавательные (практические) 

задачи на ценностные установки, 

коммуникацию, на сотрудничество Теория 

формирования умственных действий 

2.2. Знаково-символические Постановка и решение учебных задач, 

включающая моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей, таблиц, ментальных карт 

и т.п.) 

2.3. Логические Постановка и решение учебной задачи 

Учебные задания, формирующие 

логические универсальные действия 

2.4. Постановка и решение проблемы Учебно-познавательная (учебно-

практическая) задача на решение проблем 

3. Коммуникативные Учебное сотрудничество, в том числе 

учебно-познавательная (учебно-

практическая) задача на сотрудничество 

Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

4. Чтение. Работа с текстом (работа с 

информацией) 

 

4.1. Поиск информации Составление плана текста 

4.2. Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», «Знакомство 

с заголовком», «Пометки на полях», 

«Диалог с текстом» 

4.3. Преобразование и интерпретация 

информации 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, 

ментальными картами 

4.4. Оценка информации Учебное сотрудничество Проектные задачи 

5. Формирование ИКТкомпетентности 

(применение 

информационнокоммуникационных 

технологий) 

 

5.1. Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером 

Включение и выключение цифрового 

устройства, компьютера Выбор 

необходимых для решения задачи и запуск 

программ с рабочего стола и из меню 

«Пуск», использование технологии Drag 

and Drop Организация рабочего места и 

энергосбережение Рациональная 

организация информации в файловой 

системе компьютера: создание, именование 

и использование имен файлов и папок 

(поиск в файловой системе, выбор, 

открытие, сохранение открытого объекта) 

для хранения цифровой коллекции 

Копирование, переименование и удаление 
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файлов 

5.2. Технология ввода информации в 

компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Подключение устройств ИКТ (карт 

памяти), перенос файлов в компьютер для 

ввода информационных объектов 

Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ 

цифровой информации для 

воспроизведения (просмотр, 

прослушивание, вывод на печать) 

зафиксированной информации 

(открывание объекта) Сохранение 

информационных объектов Работа в 

компьютерной программе, позволяющей 

набирать тексты с использованием 

клавиатуры Создание и редактирование 

текста в текстовом редакторе (удаление, 

замена и вставка букв и слов) с 

использованием экранного перевода 

отдельных слов Оцифровка текстового 

документа или изображения 

(сканирование) 

5.3. Обработка и поиск информации Соответствие информационного объекта 

цели фиксации информации Подключение 

устройств ИКТ (в том числе флеш-карт) 

Цифровая фиксация (запись) информации 

(звуков и изображений) при помощи 

цифровой фотовидеокамеры, вебкамеры, 

диктофона, наушников и микрофона, 

цифрового микроскопа Фото- и 

видеофиксация результатов наблюдений (в 

том числе микрообъектов) Фиксация 

изображения экрана (скриншот) Сбор 

числовых данных с помощью цифровых 

датчиков и наглядное представление 

полученной информации Фиксация 

собранных числовых данных в 

электронной таблице, обобщение и анализ 

данных на диаграмме Моделирование в 

виртуальной лаборатории Нахождение 

результата вычислений с применением 

калькулятора (в том числе с 

использованием стандартной 

компьютерной программы) Оценка 

качества визуального ряда и уместности 

содержания медиасопровождения Работа в 

компьютерной программе, позволяющей 

создавать тексты с применением основных 

правил оформления (выбор шрифта, 

начертания, размера, цвета текста, 

расстановка пробелов относительно знаков 

препинания, использование абзацного 

отступа) Редактирование текста (удаление, 

замена и вставка букв и слов) с 
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использованием полуавтоматического 

орфографического контроля Добавление в 

сообщение информации, полученной при 

переходе по гиперссылке из заданных 

гипертекстовых документов Создание 

гиперссылки в текстовом документе Поиск 

информационного объекта по имени, типу, 

дате создания файла Работа в 

компьютерной программе (веб-браузере), 

позволяющей организовать поиск 

дополнительной информации в 

контролируемом учебном 

информационном пространстве сети 

Интернет Формулирование поискового 

запроса Составление списка используемых 

информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок) Создание банка 

данных для решения познавательных задач 

Соответствие информационного объекта 

цели фиксации информации 

5.4. Создание, представление и передача 

сообщений 

Создание сообщения на заданную тему с 

использованием полученной информации, 

добавлением новой информации из 

доступных электронных справочных 

источников Цитирование информации 

(источника) с соблюдением авторских прав 

Создание и размещение текстового или 

медиасообщения в информационно-

образовательной среде класса (школы). 

Комментирование сообщений с 

соблюдением правил сетевой 

коммуникации Создание электронного 

почтового сообщения Работа в 

компьютерной программе, позволяющей 

создавать и редактировать видеоцепочки: 

редактирование иллюстративного ряда в 

редакторе презентаций при создании 

сообщения (для аудиовизуального 

сопровождения выступления) Работа в 

компьютерной программе с простыми 

геометрическими объектами: построение, 

изменение, измерение геометрических 

объектов, создание схемы из 

геометрических объектов Создание 

хронологических последовательностей 

(лент времени) и ментальных карт (в том 

числе в социальных сервисах) Получение и 

использование данных цифровой 

географической карты Работа в 

компьютерной программе, позволяющей 

создавать и редактировать графические 

изображения (вырезать из изображения 
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нужную часть, уменьшать и увеличивать 

размер изображения) Создание сообщения 

на заданную тему с использованием 

полученной информации, добавлением 

новой информации из доступных 

электронных справочных источников 

Цитирование информации (источника) с 

соблюдением авторских прав Создание и 

размещение текстового или 

медиасообщения в информационно-

образовательной среде класса (школы). 

Комментирование сообщений с 

соблюдением правил сетевой 

коммуникации Создание электронного 

почтового сообщения Работа в 

компьютерной программе, позволяющей 

создавать и редактировать видеоцепочки: 

редактирование иллюстративного ряда в 

редакторе презентаций при создании 

сообщения (для аудиовизуального 

сопровождения выступления) 

5.5. Планирование деятельности, 

управление и организация 

Определение последовательности 

выполнения действий Исполнение, 

редактирование алгоритмов (линейных, с 

ветвлением, циклических, с заданными 

параметрами) для знакомых формальных 

исполнителей Создание алгоритмов 

(линейных, с ветвлением, циклических, с 

заданными параметрами) для знакомых 

формальных исполнителей 

 

  



Применение типовых задач в урочной и внеурочной деятельности 

 

Виды 

деятельност

и 

Типовые задачи 

1 (доп) и 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Урочная 

деятельность 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе 

с алгоритмом», «Работа с 

эталоном») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование (создание 

пиктограмм, схем-опор, 

кратких записей и т.п.) 

Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», 

«Комментирование устных 

ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе 

с алгоритмом», «Работа с 

эталоном», «Гибкая система 

балльной оценки») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование (создание 

алгоритмов, пиктограмм, 

схемопор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и 

т.п.) Учебные задания, 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», «Комментирование 

устных ответов», 

«Пошаговый взаимоконтроль 

при работе с алгоритмом», 

«Работа с эталоном», 

«Проверь себя», 

«Гибкая система балльной 

оценки») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на 

рефлексию, на решение 

проблем 

Моделирование (создание 

Постановка и решение 

учебной задачи 

Теория формирования 

умственных действий 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка», 

«Взаимоконтроль устных 

ответов», 

«Комментирование устных 

ответов», «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе 

с алгоритмом», «Работа с 

эталоном», «Проверь себя», 

«Гибкая система балльной 

оценки») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на 

рефлексию, на решение 

проблем 

Моделирование (создание 
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«Знакомство с заголовком» 

Применение 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Составление плана текста 

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком» 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

алгоритмов, пиктограмм, 

схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и 

т.п.) Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Составление плана текста 

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», «Диалог 

с текстом» 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

алгоритмов, пиктограмм, 

схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и 

т.п.) Учебные задания, 

формирующие логические 

универсальные действия 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Составление плана 

текста 

Приемы работы с текстом 

«Внимание к слову», 

«Знакомство с заголовком», 

«Пометки на полях», 

«Диалог с текстом» 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

Урочная и 

внеурочная 

деятельность 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка»)  

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Применение 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, на 

сотрудничество 

Моделирование 

Проектные задачи / 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на решение 

проблем 

Учебное сотрудничество 

Технология безотметочного 

оценивания (приемы 

«Ретроспективная 

самооценка», 

«Прогностическая 

самооценка») 

Учебно-познавательные 

(практические) задачи на 

ценностные установки, 

коммуникацию, на 

сотрудничество, на решение 

проблем 
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информационно- 

коммуникационных 

технологий 

групповые проекты 

Применение 

информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Моделирование 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Применение информационно- 

коммуникационных 

технологий 

Моделирование 

Проектные задачи / 

групповые проекты 

Применение 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Внеурочная де- 

ятельность* 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 

Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Общение 

Творческая деятельность 

Ценностно-ориентировочная 



 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу 

в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 

и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

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

для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

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

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов 

в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 
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необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

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 обучающихся 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. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно образовательной среды. 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.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

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. 
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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. 

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. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 
 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

 

Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 
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социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей учиться в школе, с другой – развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного 

сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений 

и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической 

и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка 

в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 
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достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически дет ских видов деятельности: 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) представляются в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

При приеме ребенка в общеобразовательную организацию учитывается, что 

специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей1. 

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников2. 

Таким образом, преемственность основных образовательных программ 

дошкольного образования и начального общего образования обеспечивается на уровне 

формирования предпосылок к формированию универсальных учебных действий. 

Сопоставление целевых ориентиров дошкольного образования и универсальных учебных 

действий, которые формируются на их основе представлено в таблице 6. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования как предпосылки формирования 

универсальных учебных действий 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования Виды УУД 

 Личностные 

 ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по сов- 

местной деятельности; 

Самоопределение, 

смыслообразование 

 ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям 

и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства; 

Самоопределение, 

нравственно-

этическая ориентация 

 ебенок может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены 

Нравственно-

этическая ориентация 

 Регулятивные 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

Целеполагание 

Планирование 

Саморегуляция 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

Саморегуляция 

Контроль 

 ребенок способен к волевым усилиям Саморегуляция 

 Познавательные 

 ребенок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 

в иг- 

ре; 

Общеучебные 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется 

причинноследственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах дея- 

тельности 

Логические 

Общеучебные 

Постановка и 

решение проблем 

 Коммуникативные 
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 активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

Планирование 

учебного 

сотрудничества 

Постановка вопросов 

Разрешение 

конфликтов 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

Управление 

поведением партнера 

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 

 

 

Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

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

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

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

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 
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Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

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

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших 

чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется 

все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

– 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 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 может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

Значение УУД для обеспечения готовности ребенка к переходу от уровня 

дошкольного образования к начальному образованию 

УУД Результаты развития УУД 
Значение для обучения в 

первом классе 

Личностные действия – 

самоопределение, 

смыслообразование 

Внутренняя позиция школьника Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

Познавательные 

действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные 

действия (умение 

вступать в кооперацию, 

соотносить позиции 

партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном 

взаимодействии. 

Понятие сохранения (на 

примере дискретного 

множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 
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Познавательные и 

знаково-символические 

действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования умения 

решать математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных 

изображений в любых 

учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение 

цели, заданной в виде 

образца-продукта 

действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения 

действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в 

форме построения предметного 

действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в 

сотрудничестве с учителем. 

Направленность на 

овладение эталонами 

обобщенных способов 

действий способов научных 

понятий (русский язык, 

математика) и предметной, 

продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) 

Коммуникативные 

действия  

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие 

осознания содержания своих 

действий и усвоения 

учебного содержания. 

 

Значение УУД для успешности обучения на уровне начального общего 

образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 
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Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и оснований 

действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Преемственность перехода от начального общего к основному общему 

образованию 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся 

к переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации учебной 

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

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

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью обучающихся 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); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в 

форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое обеспечивается формированием системы УУД, а 

также на положениях ФГОС дошкольного образования, касающихся целевых ориентиров 

на этапе завершения дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения обучающими с ЗПР универсальных учебных 

действий по завершении начального общего образования 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
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воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся с ЗПР в 

образовательной деятельности» 
Учитель знает: 

−важность формирования универсальных учебных действий школьников с ЗПР; 

−сущность и виды универсальных умений,  

-педагогические приемы и способы их формирования у обучающихся с ЗПР. 

Учитель умеет: 

-отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность с учетом 

формирования УДД у обучающихся с ЗПР; 

-использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД у 

учащихся с ЗПР;  

-привлекать родителей (законных представителей обучающихся) обучающихся с 

ЗПР к совместному решению проблемы формирования УДД.  

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

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

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

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

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 
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или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 
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4.2.Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов и 

курсов внеурочной деятельности 

Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные 

умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 

пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся представлено в рабочих программах по предметам. 

 

4.2.1. Русский язык 
 

Общая характеристика программы 

Предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как направлен на 

формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших 

школьников, при этом значение и функции предмета «Русский язык» носят универсальный, 

обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом 

определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического 

восприятия и логического мышления обучающихся; 

социокультурная цель - изучение русского языка - включает формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 
развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, за дачами и условиями общения; 

освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка; 

овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и 

тексты - повествования небольшого объёма; 
воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития обучающихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой 

единую образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с 

обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность (23 учебные недели, 9 ч. в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. Содержание обучения грамоте представлено 

соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной и 

письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять ее с ранее 

изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка 

чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 
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литературного чтения. Систематический курс русского языка представлен в начальной 

школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. Таким 

образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что предполагает 

коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем курса, 

пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При 

обучении русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы языка, 

освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и навыков в ситуациях, 

актуальных для практики общения младших школьников, овладение реальными речевыми 

жанрами (записка, письмо поздравление и т. п.). 

Программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ могут предложить собственный подход к структурированию 

учебного материала, определению последовательности его изучения, расширению объема 

(детализации) содержания, а также определению путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Вклад предмета в достижение целей начального общего образования 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности.  

Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. Изучение русского языка в 

начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического образования и 

речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию.  

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— 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;  

— развитие коммуникативных умений; 

 — развитие нравственных и эстетических чувств; — развитие способностей к 

творческой деятельности.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе;  
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• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;  

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь;  

• пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 

речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 

слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения 

грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму.  

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 

решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного 

(основного) и послебукварного (заключительного). Добукварный период является 

введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено 

на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения.  

Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 

устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания 4 и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. Введение 

детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его 

номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в 

слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, 

развивается фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 

различной звуковой и слоговой структуры.  

Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, 

делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового 

анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На 

подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и 

обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению 

тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 

знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 

непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 

говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 

гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 

небольших текстов.  

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 

данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми 

словами, формируется умение читать про себя, 5 развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, 
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предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы 

выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания 

ситуаций общения.  

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих 

способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе.  

Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к 

восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 

сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 

правописания и развития речи. 

 Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка.  

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 

языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, 

на осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения.  

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности».  

Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения 

и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы 

для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся 

адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать 

чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 

тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу 

усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных 

для практики общения младших школьников.  

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической). Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. 

Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и 

предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования 

символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами.  

Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, 
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богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности. Значимое место в программе отводится темам 

«Текст», «Предложение и словосочетание».  

Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-

речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование 

речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст 

действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), 

собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 

учеником творческой работы.  

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 

нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 

предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 

структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 

нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки.  

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений 

о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию 

материальной природы языкового знака (слова как единства звучания 8 ситуаций и условий 

общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас 

как показатель интеллектуального и речевого развития личности. Серьёзное внимание 

уделяется в программе формированию фонетикографических представлений о звуках и 

буквах русского языка.  

Чёткое представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 

видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Важная роль 

отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 

понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников 

развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, 

классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами.  

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 

части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, 

соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма.  

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 

языка.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 
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информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, 

создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, 

навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать 

друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 

нужную информацию. 

Результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  

1. Формирование 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. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
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осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей куль туры и гражданской позиции человека.  

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов.  

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии 

и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи.  

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
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грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 предмет «Русский язык» 

изучается с 1-го (доп) по 3-й класс по 5 часов в неделю, 4 класс – 4 часа в неделю.  

Основное содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. 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. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. 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 

текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 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. 

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. 

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. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 
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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. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и 

кличках животных. 

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. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных 

звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Ударение, 

нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как 

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена). 

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, 

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием 

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) 

словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, 

лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того 

же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя 

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение 

имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 

имена собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 

1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе.  

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение 

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем). 

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о 

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

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

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Лексика8. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

                                                   
8   Изучается во всех разделах курса. 

 



145  

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без 

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 

запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи—ши9, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

                                                   
9   Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», 

«железный». 
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Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме 

вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по 

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) 

по картинке и серии картинок. 

 

4.2.2. Литературное чтение 
Общая характеристика программы 

Программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ могут предложить собственный подход к структурированию 

учебного материала, определению последовательности его изучения, расширению объема 

(детализации) содержания, а также определению путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Литературное чтение - один из основных предметов в системе начального 

образования. Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно- познавательными текстами; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что 

литература - это явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; осознании значимости чтения для личного 
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развития; формирования представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формировании потребности в систематическом чтении. 

Вклад предмета в достижение целей начального общего образования 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры:  

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях.  

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования.  

Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет 

техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить.  

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства.  

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 

умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге 

и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное 

чтение» особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего 

школьника по другим предметам. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение 

на основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как 

особого вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность 

и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 
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учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает 

особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим 

миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы, современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 

книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг 

к другу, труду, к Родине В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником раз личного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой 

и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздоя направлен на формирование речевой культуры 

обучающихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идет освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое 

чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 

изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) про водится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, поп и мать цели речевого высказывания, задавать 

вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 

зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 

общения людей проводится па основе литературных (фольклорных и классических) 

произведений. Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на 

авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активный словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и 

полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); обучающиеся сравнивают художественные, 

деловые (учебные) и научно-пошл и; цельные тексты, учатся соотносить заглавие с 

http://w.school2100.ru/uroki/elementary/okrmir.php#m2
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содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, 

как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и 

дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 

читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений 

(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и 

выразительные Средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, 

олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

обучающиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а 

именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится и объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста обучающиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 

поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 

деятельности, которые помогут обучающимся адекватно воспринимать Художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 

художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный 

опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 

чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским 

текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. 

Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 

рисования, инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и 

художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них 

развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

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

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

принадлежности; 

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
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6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты:  

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 
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процессами. 

Предметные результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 предмет «Литературное 

чтение» изучается с 1-го (доп) по 3-й класс по 4 часа в неделю, 4 класс – 3 часа.  

Основное содержание предмета. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

http://w.school2100.ru/uroki/elementary/okrmir.php#m3
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книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста).  

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 

художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) 

с учётом особенностей монологического высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(сравнение) в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с 

задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

4.2.3. Родной язык (русский) 

Основные содержательные линии программы для 1 (доп) - 4 классов (разделы 
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программы) соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. 

Программа включает в себя следующие разделы: 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии: слово, предложение. 

3. Секреты речи и текста. 

Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе 

русской культуры и литературы. 

Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями 

позволяет расширить представления учащихся об отражении в русской истории, 

материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о 

закономерностях развития русского языка. 

Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в 

современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. 

«Родной язык (русский)» в 1-м дополнительном и 1 классе 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

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: 

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.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Слово и его значение 

Многозначные слова. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, 

не объединенных общей темой. Озаглавливание. Коллективное составление текстов по 

заданной теме, сюжетным картинкам. 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

2 класс 

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 



155  

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.  

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 
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книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.д.  

4 класс 

Четвёртый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т.д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
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Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 предмет «Родной язык 

(русский)» изучается с 1-го (доп) по 4-й класс по 0,5 часов в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 84 ч. 
 

4.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском).  

В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 

1. Круг чтения. 

2. Работа с текстом и книгой. 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 

детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 

приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению 

социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – 

писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные 

представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства 

(о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной 

речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести 

диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и 

доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, 

эмоциональный характер речи, упражняясь во владении литературными нормами родного 

языка. 

Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, 

рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и 

волшебстве, книги писателей родного края. 

Работа с текстом и книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 

элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать 

правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, 

определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по рекомендательному 

плакату и книжной выставке. Закрепление навыка коллективного воспроизведения 

прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций, поведения и поступков 

героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление положительного 

отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, 

самостоятельное разучивание игр из книг-сборников. 

1 класс (дополнительны) и 1 класс 

Круг чтения 

«Россия – наша Родина» П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков 
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«Родное гнёздышко», «Наша Родина»/ М.Матусовский «С чего начинается Родина». 

«Фольклор нашего народа» Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о 

добре и зле; о дружбе; «На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. 

Народные песенки. Русская народная песня «Берёзонька»; Русские народные игры. 

Считалки. Игра «Вася – гусёночек», «У медведя во бору»; «Ни окошек, ни дверей». 

Народные загадки в стихах и прозе; Русские народные сказки. Русская народная сказка 

«Пузырь, Соломинка и Лапоть». 

«О братьях наших меньших» .М. Пришвин. Журка; Н.И. Сладков. Весенняя баня; 

С.Я. Маршак. Зоосад; Б.В. Заходер. Птичья школа; В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. 

«Времена года» И. Соколов-Микитов. Осень./ А.Плещеев. Осень наступила; К.Ушинский. 

Выпал снег./Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика; М.Пришвин. Цветут 

березки/Жуковский В.А. Жаворонок; И.С. Соколов-Микитов.Лето в лесу/А.Фет. Летний 

вечер. 

Работа с текстом и книгой 
Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. Обучение 

поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике, 

помещённом в учебнике. Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, 

необходимые для характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; 

воспроизводить сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать 

художественное произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание на 

отношение писателя к героям. Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам 

окружающего мира, внимания к личному жизненному опыту. Обучение определять с 

помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку 

поступкам героев с опорой на собственный опыт. Обучение знакомству с книгой: её 

автором, названием произведения, иллюстрациями. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, 

отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 

Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать стихотворения, 

учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких инсценировках. 

Литературоведческая пропедевтика 
Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; 

рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой. Учатся 

находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на уровне 

прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и «герой 

произведения», учатся включать их в свою речь. 

2 класс 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление 

из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащего речи, умение отвечать на вопросы 
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по содержанию услышанного произведения; определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания. Уметь задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в 

словосочетания; увеличения от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему 

осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово ( 

словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, 

использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному 

произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей 

и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передачи их с 

помощью интонирования. 

Чтение «про себя» 

Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных 

по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов 

контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно - познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, просмотровое, выборочное. Понимание 

особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

познавательном - и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; выделение 

способов организации разных видов текста. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; структуры; деление 

текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой части и всего текста, их 

озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста 

(подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному 

плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения 

событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по 

аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступление товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

3 класс 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных писателей. 

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, 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, былины. 

Стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, :рифмой, строкой, 

строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и 
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прибауток, наличие волшебных .обращений, присказки, зачины и их варианты, особые кон-

цовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность 

событий. Герои положительные -: отрицательные. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лирич-

ность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев: наличие диалогической 

речи, эпитетов, сравнений, остойчивых выражений. Рассказы-описания (научно-

художественные рассказы) — это промежуточный жанр между художественными и 

научно-популярными рассказами. Особенности описания образов природы в 

художественной форме, наличие реальных знаний. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, 

литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, 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. 

Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных 

жанров из круга чтения на уровне понимания главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же 

автора; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображения 

героев). 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 формирование своего отношения к 

произведению и героям. 

Творческая деятельность. 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 

(в группе продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр. конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 

Навык чтения. Чтение вслух и про себя небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения. 

(желательно: темп чтения вслух – не менее 60 слов в минуту и про себя – не менее 80 слов 

в минуту). 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычисление 

главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов в произведениях. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части; 

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. 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 
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доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т.д.). Сравнение с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 

В.И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 предмет «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» изучается с 1-го (дополнительного) по 4-й класс по 0,5 часов в 

неделю. Общий объём учебного времени составляет 84 ч. 

 

4.2.5. Иностранный язык (английский) 

Общая характеристика программы 

Программа по английскому языку для начальной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 
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Авторы рабочих программ могут предложить собственный подход к структурированию 

учебного материала, определению последовательности его изучения, расширению объема 

(детализации) содержания, а также определению путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

В программе для начальной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в примерных программах для начального 

общего образования. Однако содержание примерной программы для основной школы 

имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 

обучаемых. 

В программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на 

уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, 

предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных 

действий. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Вклад предмета в достижение целей начального общего образования 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на 

личность. Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность через культуру 

народа, пользующего данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого 

народ, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему 

вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

В учебном процессе используются личностно-ориентированное, индивидуальное и 

дифференцированное обучение, информационные технологии, обучение в сотрудничестве, 

самостоятельная творческая деятельность, тестирование. 

Интегративной целью обучения иностранному 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. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, изучение 

иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умения общаться на иностранном языке, на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 
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 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, 

с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

С учетом сформулированных целей изучения предмета «Иностранный язык» 

направлено на решение следующих задач: 

 создать благоприятный психологический климат для преодоления речевого 

барьера и использовать иностранный язык как средство общения; 

 сформировать представление об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими, пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 развивать личностные качества школьника, его воображение, внимание, 

память в ходе усвоения нового материала, в процессе его участия в играх, ситуативных 

диалогах; 

 сформировать навыки общения, которые помогут младшему школьнику 

добиться взаимопонимания с людьми, говорящими (или пишущими) на иностранном 

языке; 

 расширить лингвистический кругозор; направить на освоение элементарных 

лингвистических представлений, которые доступны для младших школьников и 

необходимы для овладения устной и письменной речи на элементарном уровне; 

 развивать познавательные способности, развивать умения работы с 

различными компонентами УМК; умения работы в группе; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, 

инсценировок на иностранном языке; 

 развивать уважительное отношение к чужой (иной) культуре через 

знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

 приобщить младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

бытового, семейного, учебного общения. 

 создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

школьников к новому языковому миру, отличному от мира родного языка и культуры, и 

для преодоления в дальнейшем психологического страха в использовании иностранного 

языка как средства общения в современном мире; 

 формирование элементарных умений общаться на иностранном языке: 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

песенным, стихотворным и сказочным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы, с миром новых иноязычных игр; формирование 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения, мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке. 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык — один из важных и относительно новых предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 
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полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника 

надоступом для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями изучаемого иностранного языка в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) 

письменной (чтение и письмо) формах; приобщение детей к новому социальному 

опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык. Английский язык» 

соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, 

познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность осуществлять 

разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 

межпредметные общеучебные умения и навыки. 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык. 

Английский язык» направлено на решение следующих задач: 

формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом; 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 
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семейного, бытового, учебного общения; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в 

группе. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык. Английский язык» младшие 

школьники: совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретенные 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 приемами 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 самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются обучающимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании. 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно- 

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются:  

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

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

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 
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коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме; языковые средства и навыки пользования ими; 

социокультурная осведомленность; общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным 

языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют 

собой часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомленностью младших школьников. Все указанные 

содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык. Английский язык».  

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №30 предмет «Иностранный язык. 

Английский язык» изучается со 2-го по 4-й класс по 2 часа в неделю (34 учебные недели). 

Общий объем учебного времени составляет 204 часа. 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день, каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и 

модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): 
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вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, 

построенные на изученном языковом материале; находить необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.  

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film).  

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.  

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем.  

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 10). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 
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4.2.6. Математика и информатика 

Математика 

Общая характеристика программы 

Программа по математике для начальной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ могут предложить собственный подход к структурированию 

учебного материала, определению последовательности его изучения, расширению объема 

(детализации) содержания, а также определению путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

В программе для начальной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в примерных программах для начального 

общего образования. Однако содержание примерной программы для основной школы 

имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 

обучаемых. 

В программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на 

уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, 

предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных 

действий. 

Вклад предмета в достижение целей начального общего образования 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших 

целей и задач начального общего образования младших школьников. Овладение 

учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приёма решении 

задач как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, 

алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и вычислительных 

умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса 

обучения учащихся в начальной школе. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи 

средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики 

в познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 
культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 
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младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 

эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний 

и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к обучающимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Ведущие принципы обучения математике в младших классах— органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых для 

этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического материала 

придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализации 

дифференцированного подхода в обучении. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной 

ступени у учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе 

этой деятельности у ребёнка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются 

соответствующие способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование); происходит 

становление потребности и мотивов учения. 

 С учетом сказанного в данном курсе в основу отбора содержания обучения 

положены следующие наиболее важные методические принципы: анализ конкретного 

учебного материала с точки зрения его общеобразовательной ценности и необходимости 

изучения в начальной школе; возможность широкою применения изучаемого материала на 

практике; взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; обеспечение 

преемственности с дошкольной математической подготовкой и удержанием следующей 

ступени обучения в средней школе; обогащение математического опыта младших 

школьников за счет включения в курс дополнительных вопросов, традиционно не 

изучавшихся в начальной школе.  

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: 

элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; 

алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 

основные понятия, вокруг которых развёртывается всё содержание обучения. Понятийный 

аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: число, 

отношение, величина, геометрическая фигура. В соответствии с требованиями стандарта 

начального общего образования в современном учебном процессе предусмотрена работа с 

информацией (представление, анализ и интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В 

данном курсе математики этот материал не выделяется в отдельную содержательную 

линию, а регулярно присутствует при изучении программных вопросов, образующих 

каждую из вышеназванных линий содержания обучения.  

Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими 

разделами: «Число и счёт», «Арифметические действия и их свойства», «Величины», 
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«Работа с текстовыми задачами», «Геометрические понятия», «Логико-математическая 

подготовка», «Работа с информацией». Раскроем основные особенности содержания 

обучения и методических подходов к реализации этого содержания в нашем курсе. 

Формирование первоначальных представлений о натуральном числе начинается в 1 классе. 

При этом последовательность изучения материала такова: учащиеся знакомятся с 

названиями чисел первых двух десятков, учатся называть их в прямом и в обратном 

порядке; затем, используя изученную последовательность слов (один, два, три, ... , 

двадцать), учатся пересчитывать предметы, выражать результат пересчитывания числом и 

записывать его цифрами.  

На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать предметы 

начинается подготовка к решению арифметических задач, основанная на выполнении 

практических действий с множествами предметов. При этом арифметическая задача 

предстаёт перед учащимися как описание некоторой реальной жизненной ситуации; 

решение сводится к простому пересчитыванию предметов. Упражнения подобраны и 

сформулированы таким образом, чтобы у учащихся накопился опыт практического 

выполнения не только сложения и вычитания, но и умножения и деления, что в дальнейшем 

существенно облегчит усвоение смысла этих действий. На втором этапе внимание 

учащихся привлекается к числам, данным в задаче. Решение описывается словами: «пять и 

три - это восемь», «пять без двух - это три», «три по два - это шесть», «восемь на два - это 

четыре». Ответ задачи пока также находится пересчитыванием. Такая словесная форма 

решения позволяет подготовить учащихся к выполнению стандартных записей решения с 

использованием знаков действий. На третьем этапе после введения знаков +, :, = учащиеся 

переходят к обычным записям решения задач. 4 Таблица сложения однозначных чисел и 

соответствующие случаи вычитания изучаются в 1 классе в полном объёме. При этом 

изучение табличных случаев сложения и вычитания не ограничивается вычислениями в 

пределах чисел первого десятка: каждая часть таблицы сложения (прибавление чисел 2, 3, 

4, 5, ...) рассматривается сразу на числовой области 1-20. Особенностью структурирования 

программы является раннее ознакомление учащихся с общими способами выполнения 

арифметических действий. При этом приоритет отдаётся письменным вычислениям. 

Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями сложения, вычитания, 

умножения и деления, которые без затруднений выполняются учащимися в уме. Устные 

приёмы вычислений часто выступают как частные случаи общих правил.  

Обучение письменным приёмам сложения и вычитания начинается во 2 классе. 

Овладев этими приёмами с двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные 

умения на трёхзначные числа (3 класс) и вообще на любые многозначные числа (4 класс). 

Письменные приёмы выполнения умножения и деления включены в программу 3 класса. 

Изучение письменного алгоритма деления проводится в два этапа.  

На первом этапе предлагаются лишь такие случаи деления, когда частное является 

однозначным числом. Это наиболее ответственный и трудный этап - научить ученика 

находить одну цифру частного. Овладев этим умением (при использовании 

соответствующей методики), ученик легко научится находить каждую цифру частного, 

если частное - неоднозначное число (второй этап).  

В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть 

программы с 1 класса включён вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором и 

его использовании при выполнении арифметических расчётов. Изучение величин 

распределено по темам программы таким образом, что формирование соответствующих 

умений производится в течение продолжительных интервалов времени. С первой из 

величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают первые 

представления о длинах предметов и о практических способах сравнения длин; вводятся 

единицы длины - сантиметр и дециметр.  

Длина предмета измеряется с помощью шкалы обычной ученической линейки. 

Одновременно дети учатся чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах, в дециметрах, 
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в дециметрах и сантиметрах). Во 2 классе вводится понятие метра, а в 3 классе - километра 

и миллиметра и рассматриваются важнейшие соотношения между изученными единицами 

длины. Понятие площади фигуры - более сложное. Однако его усвоение удаётся 

существенно облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря 

организации большой подготовительной работы. Идея подхода заключается в том, чтобы 

научить учащихся, используя практические приёмы, находить площадь фигуры, 

пересчитывая клетки, на которые она разбита. Эта работа довольно естественно 

увязывается с изучением таблицы умножения. Получается двойной выигрыш: дети 

приобретают необходимый опыт нахождения площади фигуры (в том числе 

прямоугольника) и в то же время за счёт дополнительной тренировки (пересчитывание 

клеток) быстрее запоминают таблицу умножения. Этот (первый) этап довольно 

продолжителен.  

После того как дети приобретут достаточный практический опыт, начинается второй 

этап, на котором вводятся единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр 

и квадратный метр. Теперь площадь фигуры, найденная практическим путём (например, с 

помощью палетки), выражается в этих единицах. Наконец, на третьем этапе, во 2 классе, т. 

е. раньше, чем это делается традиционно, вводится правило нахождения площад 5 

величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся понимали, что при измерениях с 

помощью различных бытовых приборов и инструментов всегда получается приближённый 

результат; поэтому измерить данную величину можно только с определённой точностью. В 

нашем курсе созданы условия для организации работы, направленной на подготовку 

учащихся к освоению в основной школе элементарных алгебраических понятий: 

переменная, выражение с переменной, уравнение.  

Эти термины в курс не вводятся, однако рассматриваются разнообразные 

выражения, равенства и неравенства, содержащие «окошко» (1-2 классы) и буквы 

латинского алфавита (3-4 классы), вместо которых подставляются те или иные числа. На 

первом этапе работы с равенствами неизвестное число, обозначенное буквой, находится 

подбором, на втором - в ходе специальной игры «в машину», на третьем - с помощью 

правил нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. Обучение 

решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих буквы, 

ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых иллюстрируется суть 

метода.  

В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными логико-

математическими понятиями. Они знакомятся, в частности, с математическими 

высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если ... , то»; «неверно, что...», со 

смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», 

составляющими основу логической формы предложения, используемой в логических 

выводах. К окончанию начальной школы ученик будет отчётливо представлять, что значит 

доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами доказательства, 

приобретёт умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий некоторое общее 

положение, или привести опровергающий пример, научится применять определение для 

распознавания того или иного математического объекта, давать точный ответ на 

поставленный вопрос и пр.  

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение (уже 

с 1 класса) действию классификации по заданным основаниям и проверка правильности его 

выполнения. В программе чётко просматривается линия развития геометрических 

представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространёнными 

геометрическими фигурами (круг, многоугольник, отрезок, луч, прямая, куб, шар, конус, 

цилиндр, пирамида, прямоугольный параллелепипед), учатся их различать. Большое 

внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а также формированию 

графических умений - построению отрезков, ломаных, окружностей, углов, 

многоугольников и решению практических задач (деление отрезка пополам, окружности на 
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шесть равных частей и пр.).  

Большую роль в развитии пространственных представлений играет включение в 

программу (уже в 1 классе) понятия об осевой симметрии. Дети учатся находить на 

рисунках и показывать пары симметричных точек, строить симметричные фигуры. Важное 

место в формировании у учащихся умения работать с информацией принадлежит 

арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в выработке умения 

не только их решать, но и преобразовывать текст: изменять одно из данных или вопрос, 

составлять и решать новую задачу с изменёнными данными и пр. Форма предъявления 

текста задачи может быть разной (текст с пропуском данных, часть данных представлена 

на рисунке, схеме или в таблице). Нередко перед учащимися ставится задача обнаружения 

недостаточности информации в тексте и связанной с ней необходимости корректировки 

этого текста. 

Ценностные ориентиры 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

понимание математических отношений является средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 

происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, 

образование целого из частей, изменение формы, размера и т. д.); 

математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники 

архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы); 

владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 

опровергать или подтверждать истинность предположения). 

Результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 

величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 

Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Предметные результаты 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 предмет «Математика» 

изучается с 1-го (дополнительного) по 4-й класс по 4 часа в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 672 часа: из них 1 (доп) и 1 класс – 132 ч. (33 недели по 4 часа), во 2-4 

классах по 136 ч. (34 недели по 4 часа). 

Содержание учебного предмета  

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 
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между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

Информатика 

Общая характеристика программы 

Программа по информатике для начальной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет 
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инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ могут предложить собственный подход к структурированию 

учебного материала, определению последовательности его изучения, расширению объема 

(детализации) содержания, а также определению путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

В программе для начальной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в примерных программах для начального 

общего образования. Однако содержание примерной программы для основной школы 

имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 

обучаемых. 

В программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на 

уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, 

предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных 

действий. 

Вклад предмета в достижение целей начального общего образования 

Предмет «Информатика» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

o чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

o восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; уважения истории и 

культуры каждого народа; 

-формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе: 

o доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

o уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

o принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива и 

стремления следовать им; 

o ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развитии этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения; 

o формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

o развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

o формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

o формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 
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o развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

o формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

o формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

Назначение предмета «Информатика» состоит в том, чтобы заложить основу 

формирования функциональной грамотной личности, владеющей системой знаний для 

решения практических жизненных задач. При этом усиливается формирование процессов 

логического и алгоритмического мышления у младших школьников. 

Бескомпьютерный курс информатики способствует освоению таких тем, как 

представление информации в виде схем и таблиц, алгоритмов, элементов формальной 

логики, а также моделированию и других логически сложных разделов информатики. 

Работа с данным курсом подводит школьников к изучению таких тем, как 

информация и информационные процессы, виды информации, организация и поиск 

информации и других подобных разделов информатики. 

Курс также ориентирован на дальнейшее развитие у ребенка познавательных 

универсальных учебных действий в направлении, обозначенном новыми 

образовательными стандартами. 

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики: 
развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к 

решению, которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, традиционно 

относящихся к информатике; 

применение формальной логики при решении задач – построение выводов путем 

применения к известным утверждениям логических операций «если…, то…», «и», «или», 

«не» и их комбинаций – «если… и …, то …»; 

алгоритмический подход к решению задач – умение планировать 

последовательность действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий 

класс задач, для которых ответом является не число или утверждение, а описание 

последовательности действий; 

системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более 

простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функционирования 

объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной части на поведение 

всей системы; 

объектно – ориентированный подход - постановку во главу угла объектов, а не 

действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять 

общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами, 

умение описывать предмет по принципу «из чего состоит и что делает»; 

расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: 

знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми и т.д.; 

создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

решениями логических задач - с ориентацией на проблемы формализации и создания 

моделей (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобной 

догадки, развитие творческого воображения). 

соответствии с этими целями ставятся задачи: 

создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников: сравнения, анализа, обобщения, логики оперирования 

информационными моделями; 

сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

универсальных учебных умений на основе решении как предметных, так и 

интегрированных жизненных задач; 
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обеспечить прочное и сознательное овладение системой знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества, необходимые для полноценной жизни в обществе; 

сформировать представление об идеалах и методах познания окружающего мира;  

выявить и развить способности на основе заданий, носящих нестандартный, 

занимательный характер. 

При этом большое внимание уделяется развитию логических универсальных 

действий:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 -синтез - составление целого из частей;  

- выбор оснований и критериев для сравнений, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведения следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

-доказательство; 

 - выдвижение гипотез и их обоснование. 

А также обращается внимание на постановку и решение проблемы:  

- формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особое значение пропедевтического изучения информатики в начальной школе 

связано с наличием в содержании информатики логически сложных разделов, требующих 

для успешного освоения развитого логического и алгоритмического мышления. С другой 

стороны, использование информационных и коммуникационных технологий в начальном 

образовании является важным элементом формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность. 

Учитывая эти обстоятельства изучения подготовительного курса информатики, мы 

полагаем, что в курсе информатики и ИКТ для начальной школы наиболее целесообразно 

сконцентрировать основное внимание на развитии логического и алгоритмического 

мышления школьников. 

Уроки, нацеленные на развитие логического и алгоритмического мышления 

школьников: не требуют обязательного наличия компьютеров; 

проводятся преимущественно учителем начальной школы, что создаёт 

предпосылки для переноса освоенных умственных действий на изучение других 

предметов. 

Ценностные ориентиры 

Технологический компонент 

Обучение творческому применению осваиваемых информационных и 

коммуникационных технологий позволяет развивать широкие познавательные интересы и 

инициативу обучающихся, стремление к творчеству, отношение к труду и творчеству как к 

состоянию нормального человеческого существования, ощущения доступности обновления 

своих компетенций. Заложенный в основу изучения новых технологий выбор из 

предлагаемых жизненных ситуаций или возможность придумывать свою тематику 

жизненных ситуаций, завершающихся созданием 

творческих работ с применением изучаемой технологии позволяет ориентировать 

обучающихся на формирование: 

основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, 

http://w.school2100.ru/uroki/elementary/okrmir.php#m2
http://w.school2100.ru/uroki/elementary/okrmir.php#m4
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ценностей семьи и общества и их уважение, чувства прекрасного и эстетических 

чувств, 

способности к организации своей учебной деятельности, 

самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к сотрудничеству и 

помощи тем, кто в ней нуждается. 

Логико-алгоритмический компонент 

Развитие логического, алгоритмического и системного мышления, создание 

предпосылок успешного освоения обучающимися инвариантных фундаментальных знаний 

и умений в областях, связанных с информатикой, способствует ориентации обучающихся 

на формировании самоуважения и эмоционально – положительного отношения к себе, на 

восприятие научного познания как части культуры человека. Курс позволяет формировать 

не только готовность выражать и отстаивать всю позицию, но и уважение к окружающим, 

умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение. 

Результаты освоения учебного предмета 

личностным результатам освоения информационно-коммуникационных 

технологий как инструмента в учебе и повседневной жизни можно отнести: 

критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

уважение к информации о частной жизни и информационным результатам других 

людей; 

осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями;  

начало профессионального самоопределения, ознакомление с миром профессий, 

связанных с информационно-коммуникационными технологиями. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности. 

Технологический компонент 

Регулятивные УУД: 

освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

формирование умений ставить цель, планировать достижение этой цели; 

оценивание получающегося продукта и соотнесение его с первоначальным 

замыслом, выполнение по необходимости коррекции. 

Познавательные УУД: 

поиск информации; 

использование средств информационно-коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач. 

Коммуникативные УУД: 

создание медиасообщений, включающий текст, цифровые данные; подготовка 

выступлений с аудиовизуальной поддержкой. 

Логико-алгоритмический компонент 

Регулятивные УУД: 

планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

\emdash поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений. 

Познавательные УУД: 

моделирование - преобразование объекта по его характеристике; 

установление причинно-следственных связей; 

построение логической цепочки рассуждений. 

Коммуникативные УУД: 

аргументирование своей точки зрения; 

выслушивание собеседника и ведение диалога; 

признавание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

http://w.school2100.ru/uroki/elementary/okrmir.php#m5
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иметь свою. 

Предметные результаты: 

1) умение приводить примеры информации разных видов и называть технические 

средства для работы с информацией каждого вида; 

2) нахождение пути в дереве от корня до указанной вершины; 

3)  умение создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью 

компьютера и записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 

4) запускать программу из меню «Пуск» (при наличии оборудования); 

5) записать файл в личную папку при помощи учителя (при наличии оборудования); 

6)  приводить примеры использования компьютера для решения различных задач 

использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

7) составлять и исполнять простые алгоритмы, содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

8) приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом 

9) приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 предмет «Информатика» 

изучается в 4 классе. Общий объём учебного времени составляет 34 часа. 

 

Содержание учебного предмета 

Информационная картина мира  

Виды информации. Текстовая, численная, графическая, звуковая информация. 

Технические средства передачи, хранения и обработки информации разного вида (телефон, 

радио, телевизор, компьютер, калькулятор, фотоаппарат). 

Сбор информации разного вида, необходимой для решения задачи, путем 

наблюдения, измерений, интервьюирования. Достоверность 

полученной информации. Поиск и отбор нужной информации в учебниках, 

энциклопедиях, справочниках, каталогах, предложенных учителем. Ценность информации 

для решения поставленной задачи. Способы организации информации. Организация 

информации в виде дерева. Создание деревьев разной структуры вручную или с помощью 

компьютера (дерево деления понятий, дерево каталогов). Дерево решений. Запись дерева 

решений простых игр. 

Компьютер – универсальная машина для обработки информации  

Фундаментальные знания о компьютере 

Профессии компьютера. Программы обработки текстовой, графической и численной 

информации, создания мультимедийных презентаций и области их применения. 

Компьютеры и общество. 

Система координат, связанная с монитором. Координаты объекта на мониторе в 

символьном и графическом режиме. Гигиенические нормы работы на компьютере. 

Практическая работа на компьютере (при наличии оборудования). Запуск программ 

из меню «Пуск». 

Хранение информации на внешних носителях в виде файлов. Структура файлового 

дерева. Поиск пути к файлу в файловом дереве. Запись файлов в личный каталог. 

Создание текстовых и графических документов и сохранение их в виде файлов. 

Инструменты рисования (окружность, прямоугольник, карандаш, кисть, заливка). 

Алгоритмы и исполнители 

Циклический алгоритм 

Циклические процессы в природе и в деятельности человека. Повторение действий 

в алгоритме. Циклический алгоритм с послеусловием. Использование переменных в теле 

цикла. Алгоритмы упорядочивания по возрастанию или убыванию численной 

характеристики объектов. Создание и исполнение циклических алгоритмов для 

формальных исполнителей. Планирование деятельности человека с помощью циклических 



180  

алгоритмов. 

Вспомогательный алгоритм 

Основной и вспомогательный алгоритмы. Имя вспомогательного алгоритма. 

Обращение к вспомогательному алгоритму. 

Объекты и их свойства  

Изменение значения свойств объекта 

Действия, выполняемые объектом или над объектом. Действие как атрибут объекта. 

Действия объектов одного класса. Действия, изменяющие значения свойства 

объектов. Алгоритм, изменяющий свойства объекта, как динамическая информационная 

модель объекта. Разработка алгоритмов, изменяющих свойства объекта, для формальных 

исполнителей и человека. 

Этические нормы при работе с информацией и информационная безопасность  

Действия над файлами (создание, изменение, копирование, удаление). Права 

пользователя на изменение, удаление и копирование файла. Правила цитирования 

литературных источников. 

 

4.2.7. Окружающий мир 

Общая характеристика программы 

Программа по окружающему миру для начальной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ могут предложить собственный подход к структурированию 

учебного материала, определению последовательности его изучения, расширению объема 

(детализации) содержания, а также определению путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

В программе для начальной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в примерных программах для начального 

общего образования. Однако содержание примерной программы для основной школы 

имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 

обучаемых. 

В программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на 

уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, 

предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных 

действий. 

Вклад предмета в достижение целей начального общего образования 

Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их 

познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и 

саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют 

глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего школьника. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по окружающему миру. 

Цель изучения окружающего мира - формирование целостной картины мира и 

осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 
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эмоционально- ценностного осмысления ребенком личностного опыта взаимодействия-

общения с людьми, обществом и природой. 

Задачи: 

развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к 

миру природы и культуры в их единстве; 

воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических 

чувств; формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по умелому 

преобразованию природы и общественной жизни; 

формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края 

и места жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний. 

Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

- идея многообразия мира; 

- идея целостности мира;  

- идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и 

в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 

исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 

отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран 

и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 

без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в 

курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между 

неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 

частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, 

анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 

Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности 

самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу 

сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые 

присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 

отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 

достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно- образовательную среду. Обучающиеся ведут наблюдения 

явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том 

числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные 

прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 

деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 
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планируемых результатов имеет организация проектной деятельности обучающихся, 

которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности обучающихся, 

к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Ценностные ориентиры 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко- 

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

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

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

принадлежности; 

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 
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неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

В развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 предмет «Окружающий мир» 

изучается с 1-го (доп) по 4-й класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 336 часов: из них в 1 классе 66 ч, во 2-4 классах по 68 ч. 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, 

лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, 

культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 

волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений 

деятельности органов чувств, опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, 

нервной систем. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание 

состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
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Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и 

народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. 

Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и 

события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой 

отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. 

День любви, семьи и верности. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 

со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история 

и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  
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Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) 

странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

4.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» является Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 74 от 1 февраля 2012 г. о внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации; Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. 

(Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает общество, - это 

проблема духовно - нравственного воспитания и, в частности, тема введения курса «Основы 

православной культуры» в общеобразовательных учебных заведениях. Очевидно, что 

повышенный интерес к этой теме возник не случайно. Значительно возросло внимание к 

духовной стороне бытия человека и православной культуры в России. 

Учебный курс ОРКиСЭ включает в себя модули:  

Основы православной культуры; 

Основы исламской культуры;  

Основы буддийской культуры;  

Основы иудейской культуры; 

Основы мировых религиозных культур;  

Основы светской этики. 

Обучающимся изучается один из модулей с его согласия и по выбору его родителей 
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(законных представителей). На основе заявлений родителей для изучения предмета ОРКСЭ 

взяты два модуля: «Основы православной культуры» и «Основы светской этики». 

Модуль «Основы православной культуры»  

Общая характеристика программы 

Программа по основам православной культуры для начальной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования. 

Программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ могут предложить собственный подход к структурированию 

учебного материала, определению последовательности его изучения, расширению объема 

(детализации) содержания, а также определению путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

В программе для начальной школы предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучаемых, представленных в примерных программах для начального 

общего образования. Однако содержание примерной программы для основной школы 

имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего 

среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными особенностями 

обучаемых. 

В программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных уровнях: на 

уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне метапредметных, 

предметных и личностных образовательных результатов (требований); на уровне учебных 

действий. 

Вклад предмета в достижение целей начального общего образования 

Курс является одним из современных направлений в преподавании историко-

обществоведческих дисциплин введенных в школьный образовательный процесс, цель 

которого заключается не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном воздействии на процесс формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего её культурные традиции, готового к межкультурному, межэтническому и 

межконфессиональному диалогу. 
Общая характеристика учебного предмета 

В современном обществе востребован высоконравственный, 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 - в 

этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу Учебный 

модуль «Основы православной культуры» учебного курса ОРКСЭ, являясь по своей сути 

культурологическим, но базирующимся на национальных духовных и патриотических 

приоритетах, направлен на развитие у младших школьников представлений о нравственных 

идеалах и духовных ценностях, а также сопричастности к ним. Изучение данного модуля 

предполагает формирование у обучающихся целостного мировоззрения, что невозможно 

без опоры на духовные первоисточники, которые создавались предшествующими 

поколениями на протяжении многих столетий. 

Усвоение духовных ценностных ориентиров и формирование внутренней 

установки, поступать согласно своей совести, поможет детям не только в теории, но и на 

практике постичь и закрепить образцы нравственных идеалов, что непременно станет 

прочной основой гражданского воспитания личности, способной к духовному 
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саморазвитию и нравственному самосовершенствованию. Учебный курс ОРКСЭ направлен 

на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и 

в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения. 

Цель и задачи курса «Основы православной культуры» 

Цель учебного модуля «Основы православной культуры» – формирование у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного модуля «Основы православной культуры»: 

знакомство обучающихся с основами православной культуры 

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

основной школы; 

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Ценностные ориентиры 

Приоритетная цель религиозного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Результаты освоения учебного предмета 

Изучение модуля «Основы православной культуры» в 4 классе даёт возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития. 

Личностные результаты: 

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

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

принадлежности; 

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты: 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения на оценку событий; 
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овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с 

содержанием модуля «Основы православной культуры». 

Межпредметные связи: история, литература, музыка, изобразительное искусство. 

Предметные результаты: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Для успешности познавательной деятельности и творческой активности 

обучающихся в учебном процессе немалую роль играет внеурочная и внеклассная работа, 

которую необходимо проводить как для расширения общего кругозора детей, так и для 

развития их интереса к конкретной области знаний (в данном случае – к православию). 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников предполагает безусловное 

взаимопонимание и сотрудничество с родителями детей: установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований в процессе преподавания и 

изучения модуля «Основы православной культуры» курса ОРКСЭ. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ №30 г. Пензы отводит на изучение по предмету 

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

культуры») в 4 классе 1 час в неделю (34 учебных недели), всего 34 часа. 

Содержание учебного предмета 

Россия — наша Родина. 

Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России. 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

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.  

 

Модуль «Основы светской этики»  

Общая характеристика программы 

Программа по основам светской этики для начальной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ могут предложить собственный подход к структурированию 

учебного материала, определению последовательности его изучения, расширению объема 

(детализации) содержания, а также определению путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

В примерной программе для начальной школы предусмотрено развитие всех 



191  

основных видов деятельности обучаемых, представленных в примерных программах для 

начального общего образования. Однако содержание примерной программы для основной 

школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 

общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых. 

В примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных 

уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне 

метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на 

уровне учебных действий. 

Вклад предмета в достижение целей начального общего образования 

Курс является одним из современных направлений в преподавании историко-

обществоведческих дисциплин введенных в школьный образовательный процесс, цель 

которого заключается не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но 

и в воспитательном воздействии на процесс формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего её культурные традиции, готового к межкультурному, межэтническому и 

межконфессиональному диалогу. 

Общая характеристика учебного предмета 

В современном обществе востребован высоконравственный, 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 - в 

этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы 

светской этики». 

Цель модуля – формирование у младших школьников мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним. 

Достижение поставленной цели возможно через решения следующих задач: 

формировать первоначальные представления обучающихся основам светской этики. 

развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества. 

обобщить знания, понятия, представления о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и сформировать у них ценностно – 

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

основной школы. 

качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, могут быть выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей 

два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомерности 

поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность 

школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных 

ситуациях. 

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности человека, 

вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать оригинальные и 

целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой обучающиеся 

ставятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают 

или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, постигают 

ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде. 
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Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную 

самостоятельную работу с групповыми занятиями, в результате которого школьники 

создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать ситуацию, 

выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, находить 

оптимальный способ решения проблемы, составлять план действий, учитывать 

потенциальные ресурсы и превращать их реальные, проводить исследования, оценивать и 

анализировать свою работу, соотносить полученные результаты с ожидаемыми. 

В 4-м классе к эвристическим методам добавляются элементы исследовательской 

деятельности (в виде простейших заданий по наблюдению и изучению основ светской 

этики и рассмотрению простейших классических религиозных текстов), а также делаются 

первые шаги к организации дискуссий (первоначально в виде коротких обсуждений тем, 

которые в большей степени затрагивают повседневную жизнь школьника). Акцент в 

образовательной деятельности школьников ставится на понимание происходящих в 

обществе процессов. Делаются первые шаги в области проектной деятельности 

обучающихся. 

Из всего арсенала существующих разнообразных форм, методов и вариантов 

проведения уроков, занятий, следует выбирать соответствующие особенностям и запросам 

современных школьников 4-х классов, а именно: 

эвристические беседы; 

различные виды дискуссий (дебаты, диспуты, панельные дискуссии, дискуссия по 

типу «Аквариум» и т.д.); 

учебные и социальные проекты; уроки-экскурсии; деловые и ролевые игры; 

практикумы; различные викторины и другие конкурсные события; творческие мастерские. 

Ценностные ориентиры 

Приоритетная цель светского образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Результаты освоения учебного предмета 

Изучение модуля «Основ светской этики» в 4 классе даёт возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития. 

Требования к личностным результатам: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, воспитание доверия и уважения к истории и культуре народов; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей, развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничество с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным ценностям: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления. 

Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 
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коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать 

причины успеха/ неуспеха учебной деятельности. 

Адекватное использование речевых средств информационно- коммуникативных 

технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач. 

Умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий. 

Овладение навыком 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. 

Готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и право каждого иметь свою собственную; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей её достижения; умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

Знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

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

многонационального народа России. 

Знакомство с основами светской морали, понимание её значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике и роли в истории 

современной России. 

Осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ №30 г. Пензы отводит на изучение предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы светской этики») в 4 классе 1 час 

в неделю (34 учебных недели), всего 34 часа. 

Содержание учебного предмета 

Россия - наша Родина. Что такое светская этика? Мораль и культура. Особенности 

морали. Добро и зло. Добродетели и пороки. Свобода и моральный выбор человека. 

Свобода и ответственность. Моральный долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Что 

значит быть моральным? Дружба. Что значит быть моральным? Род и семья - исток 

нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило нравственности. 

Стыд, вина и извинения. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы. Жизнь 

человека - высшая нравственная ценность. Нравственные идеалы. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

4.2.9. Изобразительное искусство 

Общая характеристика программы 

Примерная программа по изобразительному искусству для начальной школы 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования. 

Программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ могут предложить собственный подход к структурированию 

учебного материала, определению последовательности его изучения, расширению объема 
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(детализации) содержания, а также определению путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

В примерной программе для начальной школы предусмотрено развитие всех 

основных видов деятельности обучаемых, представленных в примерных программах для 

начального общего образования. Однако содержание примерной программы для основной 

школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 

общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых. 

В примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных 

уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне 

метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на 

уровне учебных действий. 

Вклад предмета в достижение целей начального общего образования 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. Изучаются такие закономерности 

изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке 

художественной информации. Учащиеся получают представление об изобразительном 

искусстве как целостном явлении. Темы программы формулируются так, чтобы избежать 

излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это 

дает возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к 

узко-технологической стороне.  

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 

приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. 

 Это предопределяет направленность целей обучения на формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Главной целью учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе является формирование художественной культуры учащихся 

как неотъемлемой части культуры духовной.  

Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством должны быть средством формирования нравственноэстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка.  

Это определило задачи обучения изобразительному искусству на ступени 

начального общего образования:  

• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру;  

• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка;  

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре.  

В контексте компетентностного подхода к образованию планирование построено 
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так, чтобы дать обучающимся 1 -4 классов ясные представления о системе взаимодействия 

искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Связи искусства с жизнью человека, роль 

искусства в повседневном человеческом бытии, в жизни общества, значение искусства в 

развитии каждого ребенка - главный смысловой стержень программы занятий по 

изобразительному искусству.  

Для формирования представлений о пространственной композиции 

предусматривается организации разных форм деятельности учащихся: моделирование и 

конструирование (из бумаги, ткани, пластика и т. д.), лепка, графика и др. Данная 

программа призвана соответствовать приоритетной цели художественного образования в 

школе: духовно-нравственному развитию ребенка, то есть формированию у него 

нравственных и коммуникативных компетентностей на основе качеств, отвечающих 

представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в 

восприятии мира.  

Предполагается интеграция художественного образования с воспитанием 

толерантности, гражданственности и патриотизма в тесной связи с мировыми процессами: 

в основу планирования положен принцип — «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого мироотношения школьника. 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных – живопись, графика, скульптура; 

конструктивных – архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства – традиционного крестьянского и народных промыслов, а 

также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах – искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе – формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

– изобразительная художественная деятельность; 

– декоративная художественная деятельность; 

– конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности – изобразительный, 

декоративный и конструктивный – в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 

визуально- пространственных искусств на виды: изобразительные искусства, 

конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. Одновременно каждый из 

трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и 

поэтому является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую 

систему, членимую не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу 

http://w.school2100.ru/uroki/elementary/okrmir.php#m2
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выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение принципа 

художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, 

но и на деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе 

ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения 

и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать 

деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Обучающиеся 

осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), 

инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности обучающихся является выполнение творческих 

проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления обучающихся строится на единстве 

двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 

личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества обучающихся и уроков коллективной 
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творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально- коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего 

панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, 

ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться 

к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего 

творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога 

какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда 

усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 

представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура 

материала, ритм, композиция — осваиваются обучающимися на всем протяжении 

обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи 

с музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к 

природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники 

знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего 

народа. 

Ценностные ориентиры 

Приоритетная цель художественного образования в школе - духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей 

Родины, а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
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человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально- ценностных критериев жизни. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно- творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 
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задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 
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Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предмет 

«Изобразительное искусство» изучается с 1-го (доп) по 4-й класс по одному часу в неделю. 

Общий объём учебного времени составляет 168 часов: из них в 1 классе 33 ч, во 2-4 классах 

по 34 ч. 

Содержание учебного материала 

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.  

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 декоративно-прикладного 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 декоративно-прикладном 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. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

http://w.school2100.ru/uroki/elementary/okrmir.php#m3


201  

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

т. д. 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 декоративно-прикладном 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. 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. 

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. 

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. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 
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моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, 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, 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. 

 

4.2.10. Музыка 

Общая характеристика программы 

Примерная программа по музыке для начальной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ могут предложить собственный подход к структурированию 

учебного материала, определению последовательности его изучения, расширению объема 

(детализации) содержания, а также определению путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

В примерной программе для начальной школы предусмотрено развитие всех 

основных видов деятельности обучаемых, представленных в примерных программах для 

начального общего образования. Однако содержание примерной программы для основной 

школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 

общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых. 

В примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных 

уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне 

метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на 

уровне учебных действий. 

Вклад предмета в достижение целей начального общего образования 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 
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Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 

музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего 

культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

Общая характеристика учебного предмета 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечат введение обучающихся в мир искусства и понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного разнообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования 

способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим 

людям, Отечеству, миру в целом. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение 

учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: слушание музыки, пение, 

инструментальное музыцирование, музыкально-пластическое движение, драматизация 

музыкальных произведений. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности обучающихся входят: 

хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения;  

игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; 

освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 

речи.  

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю 

фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и 

др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 
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образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки;  

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это 

позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, форм 

общения с музыкой, которые представляются младшему школьнику. 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 

опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально- творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение обучающихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно- эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик 

на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств 

и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к 

дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и организации 

своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 
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интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 

творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 

традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность 

обучающимся осваивать духовно- нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус. 

Ценностные ориентиры 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического 

сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 
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которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур 

Результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

принадлежности; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы и др.; 

уважительное отношение к культуре других народов;  

сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы и др.; 

формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
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содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт обучающихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

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

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 предмет «Музыка» изучается 

с 1-го (доп) по 4-й класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 168 часов: из них в 1 классе 33 ч, во 2-4 классах по 34 ч. 

Основное содержание предмета. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 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 человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
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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 обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. 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 (CD, DVD). 

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. 

 

4.2.11. Технология 

Общая характеристика программы 

Примерная программа по технологии для начальной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ могут предложить собственный подход к структурированию 

учебного материала, определению последовательности его изучения, расширению объема 

(детализации) содержания, а также определению путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

В примерной программе для начальной школы предусмотрено развитие всех 

основных видов деятельности обучаемых, представленных в примерных программах для 

начального общего образования. Однако содержание примерной программы для основной 

школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 

общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых. 

В примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных 

уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне 

метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на 

уровне учебных действий. 

Вклад предмета в достижение целей начального общего образования 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают 

уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 

особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно 

благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности 

учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или 

как авторы оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальном виде).  

В результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к 
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самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчество. Учебный предмет «Технология» 

обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 

компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-

нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего 

поколения.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета 

«Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при изучении других 

учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский 

язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе 
организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности; формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения; творческого мышления; 

развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно- преобразовательных действий; 

развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Общая характеристика учебного предмета 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско- технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

http://w.school2100.ru/uroki/elementary/okrmir.php#m2
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В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены 

проектная деятельность и средство для её организации — технологическая карта. 

Технологическая карта помогает обучающимся выстраивать технологический процесс, 

осваивать способы и приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках 

реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых обучающиеся: 

знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) - 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы: учатся экономно расходовать материалы; 

осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 

группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

учатся преимущественно конструкторской деятельности; знакомятся с природой и 

использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно- исторический справочный материал, представленный в 

учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят 

собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 

Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания 

в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

обучающихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 

действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-
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нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными 

материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 

воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья обучающихся. 

Ценностные ориентиры 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 

сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, 

предметах декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
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народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 

их культур. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают 

уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 

особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно 

благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности 

обучающиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или 

как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В 

результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного 

развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе 

жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются 

неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, 

изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в 

образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально- эстетического духовно-нравственного, физического) в 

их единствe, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. Технология по своей 

сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном 

плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной 

школы. 

Результаты освоения учебного предмета 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов: 

Личностными результатами является воспитание и развитие социально и 

личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок: 

внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, 

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, 

уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная 

и социальная мотивация. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

обучающимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата), развитие логических операций, коммуникативных качеств. 

Предметными результатами изучения технологии является 

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
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пластилином, природным материалом и т.д.); 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

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

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 предмет «Технология» 

изучается с 1- го (дополнительного) по 4-й класс по одному часу в неделю. Общий объём 

учебного времени составляет 168 часов: из них в 1 классе 33 ч, во 2-4 классах по 34 ч. 

Содержание учебного материала 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т.д.) разных народов России (на примере 2-3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов10. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

                                                   
10 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые 

в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

http://w.school2100.ru/uroki/elementary/okrmir.php#m3
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

4.2.12. Физическая культура  

Общая характеристика программы 

Примерная программа по физической культуре для начальной школы составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования. В ней также учитываются основные идеи 
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и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования. 

Программа является ориентиром для составления рабочих программ: она определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается 

возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. 

Авторы рабочих программ могут предложить собственный подход к структурированию 

учебного материала, определению последовательности его изучения, расширению объема 

(детализации) содержания, а также определению путей формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

В примерной программе для начальной школы предусмотрено развитие всех 

основных видов деятельности обучаемых, представленных в примерных программах для 

начального общего образования. Однако содержание примерной программы для основной 

школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы 

общего среднего образования; во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых. 

В примерной программе обозначено целеполагание предметных курсов на разных 

уровнях: на уровне метапредметных, предметных и личностных целей; на уровне 

метапредметных, предметных и личностных образовательных результатов (требований); на 

уровне учебных действий. 

Вклад предмета в достижение целей начального общего образования 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня, физкультурные минутки, физические упражнения 

и игры на удлинённых переменах, спортивные секции, спортивными мероприятиями (дни 

здоровья, подвижные игры и соревнования - достигается формирование физической 

культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения по всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику. 

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех остальных 

предметов, как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счёту. Физическая 

культура совместно с другими предметами решают одну из важных проблем – проблему 

здоровья ребёнка. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. Учитывая эти особенности, целью программы 

по физической культуре является формирование у обучающихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением следующих 

образовательных задач: 

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
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подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала соответствии с половозрастными особенностями обучающихся, материально-

технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и видом 

учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активности обучающихся; соблюдение дидактических правил «от известного к 

неизвестному» и «от простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование 

учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; расширение 

межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения обучающихся в области физической культуры, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение обучающимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств обучающихся 

и является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати - двадцатилетней 

давности любознательностью и большей информированностью, при этом физически слабо 

развиты. Причина состоит в том, что изменились климатогеографические, экологические и 

социальные условия. Если прежнее время маленький человек 7–10 лет имел возможность 

двигаться в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным образом изменилась. 

Ценностные ориентиры 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе – это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживания, чувства, красоты, гармонии, ее совершенства, сохранение и 

приумножение ее богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 
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здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания, как части культуры 

человечества, разума, и понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первый и самый и самый значимый для развития ребенка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 

традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свобода выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

Структура учебного предмета 

Структура и содержание учебного предмета задаются в программе по учебному 

предмету в конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих 

учебных разделов: «Основы знаний о физической культуре», «Способы двигательной 

деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Основы знаний о физической культуре» отработано в 

соответствии с основными с основными направлениями развития познавательной 

активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); 

знания о человеке (психолого- педагогические основы деятельности); знания об обществе 

(историко-социологические основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 

способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоническое физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта. При этом каждый тематический раздел программы дополнительно 

включает подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются 

с соответствующим видом спорта. содержание настоящей программы также входит 

относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном 

разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального 

воздействия на развитие основных физических качеств. Такое изложение материала 
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позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в различные 

комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии 

основных физических качеств, исходя из половозрастных особенностей обучающихся, 

степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм занятий, 

наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала настоящей программы учитывались 

климатогеографическое местоположение МБОУ СОШ №30 г. Пензы.  

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводятся характеристики деятельности обучающихся. Данные 

характеристики ориентируют учителя физической культуры на результаты 

педагогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения содержания 

учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает 

обучение школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при легких 

травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением школьниками 

соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

Основные формы организации образовательного процесса в начальной школе — 

уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и 

кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия).  

Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной 

деятельности обучающихся в процессе освоения ими содержания предмета. В начальной 

школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: уроки с образовательно-

познавательной направленностью, уроки с образовательно- предметной направленностью 

и уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим 

задачам и направленности учебного материала могут планироваться как комплексные (с 

решением нескольких педагогических задач) и как целевые (с преимущественным 

решением одной педагогической задачи). 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают обучающимся 

необходимые знания, знакомят со способами и правилами организации самостоятельных 

занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, проведению и контролю. 

Важной особенностью этих уроков является то, что обучающиеся активно используют 

учебники по физической культуре, различные дидактические материалы (например, 

карточки) и методические разработки учителя. 

Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие 

особенности. Во- первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая 

(до 5—6 мин), в нее включаются как ранее разученные тематические комплексы 

упражнений (например, для развития гибкости, координации движений, формирования 

правильной осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие 

повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления. 

Учебная деятельность в этой части урока может быть организована фронтально, по 

учебным группам, а также индивидуально (или с небольшой группой школьников). 

Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и 

двигательный компоненты. Образовательный компонент включает в себя постижение 

детьми учебных знаний и знакомство со способами физкультурной деятельности. В 

зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока может 
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быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств обучающихся. Продолжительность этой части 

урока будет зависеть от времени, требующегося на решение задач, запланированных в 

образовательном компоненте. Между образовательным и двигательным компонентами 

основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5-7 мин), которая 

по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе 

с тем если урок проводится по типу целевого урока, то все учебное время основной части 

отводится на решение соответствующей педагогической задачи. 

В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от 

продолжительности основной части, но не превышает 5—7 мин. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются по 

преимуществу для обучения практическому материалу, который содержится в разделе 

«Физическое совершенствование» (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика и 

др.). На этих же уроках обучающиеся осваивают и учебные знания, но только те, которые 

касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их 

выполнения и т. п.). 

В начальной школе данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с 

решением нескольких педагогических задач. 

Отличительные особенности планирования этих уроков: 

— планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного 

формирования двигательного навыка: начальное обучение, углубленное разучивание и 

закрепление, совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами 

обучения, а динамика нагрузки — с закономерностями постепенного нарастания 

утомления, возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения 

задач обучения в определенной последовательности: 

— гибкость, координация движений, быстрота; 

— сила (скоростно-силовые и собственно силовые способности); выносливость (общая и 
специальная). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью используются для 

развития физических качеств и проводятся в рамках целенаправленной физической 

подготовки. 

В начальной школе такие уроки проводятся преимущественно как целевые уроки и 

планируются на основе принципов спортивной тренировки: во-первых, с соблюдением 

соотношения объемов тренировочной нагрузки в общей и специальной подготовке; во-

вторых, с системной цикловой динамикой повышения объема и интенсивности нагрузки; в 

третьих, с ориентацией на достижение конкретного результата в соответствующем цикле 

тренировочных уроков. 

Помимо целевого развития физических качеств, на этих уроках необходимо 

сообщать школьникам соответствующие знания, формировать у них представления о 

физической подготовке физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на 

развитие систем организма. 

Кроме этого, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 

обучающихся обучают способам контроля величины и функциональной направленности 

физической нагрузки, а также способам ее регулирования в процессе выполнения учебных 

заданий. 

Отличительные особенности целевых уроков: 

— обеспечение постепенного нарастания величины физической нагрузки в 

течение всей основной части урока; 

— планирование относительно продолжительной заключительной части урока (до 

7–9 мин); 
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— использование в качестве основных режимов нагрузки развивающего (пульс до 

160 уд./мин) и тренирующего (пульс свыше 160 уд./мин) режимов; 

— обеспечение индивидуального (дифференцированного) подбора учебных 

заданий, которые выполняются обучающимися самостоятельно на основе контроля 

частоты сердечных сокращений индивидуального самочувствия. 

В целом каждый из типов уроков физической культуры носит образовательную 

направленность и по возможности должен активно включать школьников в различные 

формы самостоятельной деятельности (самостоятельные упражнения и учебные 

задания). При этом приобретаемые обучающимися на уроках знания и умения должны 

включаться в систему домашних занятий, при выполнении которых они закрепляются. 

Результаты освоения учебного предмета 

Универсальными компетенциями обучающихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её цели; 

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре 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. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания 

программы по физической культуре являются следующие умения: 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; – организовывать самостоятельную деятельность с учётом 

требований её безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 

занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

её выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
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Предметными результатами освоения обучающимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 г. Пензы отводит на изучение 

предмета «Физическая культура» в начальной школе в 1 (доп) и 1 классе 66 ч (2 ч в неделю, 

33 учебные недели), по 68 ч во 2, 3 и 4 классах (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

Содержание учебного материала 

 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых 

упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность. 

Гимнастика.  

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений.Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным 

показом учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 
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Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам 

с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники 

безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», 

«конь» и т.д.). 

Лёгкая атлетика.  

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

 

Адаптивная физическая реабилитация 

 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища 

(в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; 

упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 
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осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 

мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка). 

 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1-2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 

г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во 

время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных 

и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; 

упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления 
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позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 

ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на 

внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой 

и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди 

и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с 

учителем); несколько поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно 

поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге 

и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с 

указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 

прыжки в глубину с высоты 50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 

приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, 

наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя 

руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние 

до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 

пропуская реек, с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и 

перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, 

г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в 
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модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие 

мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 

 

4.2.13. Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекционные занятия 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа психокоррекционных занятий разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ к результатам освоения Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР и на 

основе методических рекомендаций и пособий по коррекционной работе.  

Курс «Психокоррекционные занятия» направлен на исправление различных 

типичных недостатков психического (психологического) развития, которые в совокупности 

определяют наличие особых образовательных потребностей детей с 

Общая цель психокоррекционных занятий: 

 

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 задачи реализации содержания. 

 

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. 

Идентичными остаются общие задачи курса, соответствующие особым 

образовательным потребностям детей с ЗПР: 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения – способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 

школьной мотивации; 

освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных 

дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов образования. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Содержание, форма организации занятий (групповая, подгрупповая, 

индивидуальная), продолжительность занятий в рамках конкретного модуля определяется 

мерой практической актуальности для обучающихся класса. Организационные формы 
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занятий зависят от возможностей образовательной организации. 

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 

лучшему усвоению учебной информации. 

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). 

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы. 

Достижение планируемых результатов образования обучающихся с ЗПР 

предполагает, что коррекционно-развивающие занятия, будут способствовать уменьшению 

различных дезадаптирующих проявлений и, соответственно, детских трудностей. 

Важнейшей задачей психокоррекционных занятий остается преодоление 

недостатков системы произвольной регуляции, повышение познавательной активности и 

общего уровня сформированности познавательной деятельности. 

Содержание психокоррекционных занятий в первом дополнительном классе, 

реализуемое в модулях по развитию возможностей произвольной регуляции деятельности, 

временны х представлений, коммуникативных умений, гармонизации 

психоэмоционального состояния, способствует расширению сферы жизненной 

компетенции, опосредованно влияя на отношение ребенка к школе и окружающему 

социальному миру. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 коррекционный курс 

«Психокоррекционные занятия» входит в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в коррекционно-развивающую область. Изучается с 1-го 

(дополнительного) по 4-й класс по 2 часа в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 336 ч. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса  

Результаты освоения содержат: 

формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля; 

развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 
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классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 

последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 

умениях: 

различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, 

с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 

использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь: понимаю или не понимаю; 

оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную 

сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

проявляется: 

в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия проявляется: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

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 проявляется: 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

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

понятым другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
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соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта; 

в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Успешность освоения курса «Психокоррекционных занятий» в области адаптации 

обучающегося к школьным требованиям: 

позитивное отношение к посещению школы; 

соблюдение школьной дисциплины; 

ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

социально-нормативное обращение к педагогу; 

социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

-формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 

формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, 

справился – не справился); 

формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 

способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удерживая 

план деятельности); 

способность относительно объективно оценивать достигнутый результат 

деятельности; 

способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

совершенствование мотивационно-целевой основы учебно- познавательной 

деятельности; 

улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного 

показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной 

инструкции (графический диктант); 

способность ориентироваться в пространстве, используя графический план и 

ориентиры, понимать словесные обозначения пространства; 
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способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели, 

месяца, года; 

возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей 

объекта (геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание наглядно 

представленного объекта и т.п.); 

способность к выделению функционально-значимых частей объектов, 

установлению закономерностей на наглядно представленном материале; 

возможность приходить к простому умозаключению и обосновыватьвозможность 

понимания символических обозначений; 

способность к вербализации своих действий; 

способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в 

умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и 

аффективного компонента продуктивности; 

снижение степени эмоциональной напряженности; 

отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции: 

способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи 

одноклассников; 

уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной 

агрессии; 

формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового 

общения; 

овладение формулами речевого этикета; 

снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам; 

повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

Содержание коррекционного курса 

1 КЛАСС 

В соответствии с выделенными особенностями детей с ЗПР психокоррекционная 

работа в 1 классе может быть конкретизирована и обозначена следующими разделами: 

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня 

развития. 

Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование мелкой 

и крупной моторики рук. Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность 

движений. Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия (форма, цвет, 

размер, материал, пространство и время). Представления о внешних свойствах предметов. 

Эмоции. 

Раздел 2. Адаптация первоклассников. 

Принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами. 

Раздел 3. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

Крупная моторика. Общеразвивающие подвижные игры. Целенаправленность 

выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по 

"дорожке следов"). Развитие точности движений. Развитие умения контролировать 

сменяемость действий. Развитие ловкости движений. Развитие устойчивости. Развитие 

слуховой и тактильной координации. 
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Мелкая моторика. Развитие координации движений кисти рук и пальцев. 

Пальчиковая гимнастика. Изучение штриховальных линий. Развитие координации 

движений руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков). Рисование, штриховка, 

обводка, по трафарету. Соединение линий по точкам. Контурная аппликация из пластилина 

и кусочков цветной бумаги. Развитие моторной координации. Упражнения с массажными 

мячами. 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов: 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. Зрительное и 

слуховое восприятие 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения упражнений. Назначение 

основных форм. Описание предметов. Живое - неживое. Выделение признака формы; 

Сопоставление размеров двух предметов, контрастных по высоте, длине, ширине, толщине. 

Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале. 

Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), 

правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (справа - 

слева, выше - ниже и др.). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад, 

т.д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду 

(порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, 

правая (левая) сторона); расположение геометрических фигур по речевой инструкции, 

перемещение их на плоскости листа. Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, 

геометрических фигур. 

Восприятие времени 

Изучение временных показателей: времён года, дней недели. Последовательность 

событий. Раньше - позже. 

Тактильно-двигательное восприятие  

Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь величины предметов из 

разного материала. 

Восприятие эмоций человека. 

Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. Страх/испуг. Грусть/печаль. 

Гнев. Спокойствие. Злость. Удивление. 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций. 

Активизация познавательной деятельности. 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Развитие и коррекция произвольной регуляции деятельности и поведения. Раздел 7. 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

Развитие способности к взаимодействию с одноклассниками, семьей и педагогами. 

Коррекция неэффективных моделей поведения ребенка в социуме. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

Формирование интереса к себе и позитивного самоотношения, коррекция 

самооценки. 

Раздел 9. Итоговая диагностика 

Оценка динамики состояния высших психических функций. 

2 КЛАСС 

Раздел 1. Вводное занятие 

Психодиагностические упражнения, создание положительной мотивации на 

занятия, знакомство. 

Раздел 2.Диагностический блок 

Диагностика уровня произвольности внимания, трудоспособности, продуктивности, 
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памяти, умения работать по инструкции, эмоционально-волевой сферы. 

Раздел 3. Развитие и коррекция сенсорной сферы 

Развитие зрительного восприятия (сенсорные эталоны, зрительный анализ, тонкость 

и дифференцированность восприятия);развитие слухового восприятия (ритмизация, 

дифференциация, соотнесение); развитие тактильного восприятия; развитие 

кинестетических ощущений. 

Раздел 4. Развитие двигательной сферы 

Развитие мелкой и крупной моторики, общей двигательной координации; 

динамическая организация двигательного акта (развития умения организации и контроля 

простейших двигательных программ). 

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений Формирование 

собственно пространственных и квазипространственных представлений (умение 

ориентироваться в собственном теле, умения ориентироваться на плоскости, умения 

ориентироваться во внешнем пространстве улицы, поселка, формирование 

пространственных представлений в речи, формирование умения понимать 

пространственные и временные логико- грамматические конструкции.) 

Раздел 6. Развитие когнитивной сферы 

Формирование мнестических процессов и приемов мнестической деятельности; 

формирование приемов умственной деятельности, развитие интеллектуальной сферы. 

Раздел 7. Формирование школьной мотивации и профилактика школьной 

дезадаптации. 

Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств. 

Развитие эмоциональной стабильности в отношениях со сверстниками. 

Итоговая диагностика. Определение динамики психического развития. 

3 КЛАСС 

Раздел 1. Вводное занятие 

Раздел 2. Профилактика школьной дезадаптации, развитии коммуникативных 

способностей 

Профилактика школьной дезадаптации, снятие нервно-психического напряжения, 

сплочение детского коллектива. 

Раздел 3. Развитие произвольного внимания и поведения. 

Развитие и коррекция функции внимания, обучение навыкам произвольного 

внимания и контроля над поведением. 

Раздел 4.Развитие мнестических способностей. 

Развитие разных видов и модальностей памяти, обучение способам запоминания, 

формирование произвольности запоминания. 

Раздел 5. Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной координации. 

Развитие основных мыслительных операций (анализ, синтез, абстрагирование). 

Развитие логического и понятийного мышления. 

Раздел 6. Развитие двигательной сферы. 

Развитие мелкой моторики и общей двигательной координации. Динамическая 

организация двигательного акта. 

Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений. Формирование 

пространственных и квазипространственных отношений. Раздел 8. Развитие и коррекция 

эмоциональной сферы. 

Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно выражать свои 

чувства и эмоции социально приемлемым способом. 

Раздел 9. Развитие творчески способностей, воображении. 

Развитие воображения учащихся. Стимулирование креативных возможностей детей. 

Раздел 10. Развитие эмоционально-личностных качеств. 

Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых 
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нарушений у детей. 

Раздел 11. Обобщающие занятия, итоговая диагностика. 

Определение динамики развития детей. 

4 КЛАСС 

Раздел 1. Вводное занятие 

Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание атмосферы 

эмоционального комфорта. 

Раздел 2. Диагностический блок 

Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного развития, уровень развития 

мотивации, обучающихся. 

Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления 

Развитие различных видов восприятия (пространственных, осязательных, 

временных), развитие глазомера и зрительной моторной 

Раздел 4. Развитие памяти 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, моторной, 

опосредованной и проч. Овладение приемами осмысленного запоминания; развитие 

смысловой вербальной памяти. 

Раздел 5. Развитие воображения 

Развитие видов воображения: активация свойств воображения. 

Раздел 6. Развитие внимания 

Развитие произвольного внимания. Развитие устойчивости и концентрации 

внимания. 

Раздел 7. Развитие мыслительных функций 

Развитие наглядно-образного мышления; формирование вербально-понятийного 

аппарата; 

Развитие сложных форм мышления (логического мышления): 

абстрагирование, установление закономерностей. Развитие словесно – логического 

мышления. Построение умозаключения по аналогии. 

Раздел 8. Развитие произвольности и волевой регуляции. 

Формирование навыков построения внутреннего плана действий, овладение 

приемами самоконтроля и саморегуляции. Активация способностей к преодолению 

гиперактивности, 

расторможенности, неуправляемости; развитие рефлексивной деятельности. 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных качеств. 

Развитие самооценки, умений принять себя; развитие умений дифференциации 

чувств. Рефлексия собственных чувств (Я – это Я), развитие умения различать виды 

поведения и умения работать в команде. 

Раздел 10. Развитие личностно-мотивационной сферы. 

Коррекция мотивационной сферы (потребности, интересы, стремления, цели, 

влечения, мотивационные установки и т. д.) 

Раздел 11. Итоговая диагностика. 

Подведение итогов, определение динамики развития детей. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  
1 класс 

№ 

заня

ти 

я 

Примерные темы 

занятий 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности Да

та 

про

вед 

ени

я 
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Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня 

развития (3часа). 

1 Индивидуальные и 

подгрупповые 

диагностические 

занятия 

 Исследование общей 

осведомлённости 

и кругозора учащихся. Исследование 

мелкой и крупной моторики рук 

 

Исследование сенсорных процессов. 

Исследование восприятия (форма, 

цвет, размер, материал, пространство 

и время). Представления о внешних 

свойствах предметов 

 

Исследование эмоционально- 

личностной сферы первоклассника. 

 

Раздел 2. Адаптация первоклассников (6 часов). 

2 Наш класс, наша 

учительница. 

 Запоминание имен одноклассников. 

Оценка мотивационных 

предпочтений. Любимые игры, 

игрушки, занятия. 

Рассказ-презентация об учительнице. 

 

Наша школа Рассказ-презентация о школе. 

Отличия школы и детского сада, 

учительницы и воспитательницы. 

Экскурсии по школе, в столовую, 

библиотеку (информация). Обратная 

связь: рассказы учащихся о 

посещенных объектах. Диагностика 

эмоционального отношения к школе 

и учению (рисунок Я в школе). 

 

Внешний вид Наша внешность: лицо, волосы, 

одежда. Загадки-описания. Школьная 

одежда. Внешний вид школьника. 

Сезонные изменения в природе и 

одежде. Одежда и обувь для осени. 

 

Вежливость. Вежливые слова: игры с включением 

формул речевого этикета (можно, 

извините, спасибо, пожалуйста, 

прошу вас и т.п.). Стихи о 

вежливости (С.Я. Маршак и др.). 

Что такое хорошо и что такое плохо 

(Отрывки стихов российских поэтов). 

Детские высказывания. 

 

Раздел 3. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (13 часов) 

3 Коррекция крупной 

моторики (5 часов) 

 Общеразвивающие подвижные игры.  

Игровой практикум "Весёлые забавы 

гномов". 
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Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции 

педагога (броски в цель, ходьба по 

"дорожке следов"). Развитие 

быстроты движений, умения 

контролировать сменяемость 

действий. Игротренинг "Гномики на 

стадионе". 

 

Развитие точности движений. 

Развитие умения контролировать 

сменяемость действий. Развитие 

ловкости движений, умения 

контролировать сменяемость 

действий "Гномики в цирке". 

Развитие ловкости движений. 

 

 

Развитие устойчивости Развитие 

устойчивости. Игротренинг. Морские 

приключения гномов". 

 

Развитие слуховой и тактильной 

координации. Игротренинг "Игры 

гномов". 

 

 Коррекция мелкой 

моторики 

 Учимся делать штриховку. 

Разукрашиваем и штрихуем. 

"Путешествие в сказку начинается». 

12 

месяцев" 

 

Обводим по трафарету, 

разукрашиваем. "Путешествие 

продолжается. Осенние месяцы. 

Приметы осени". 

 

Соединяем точки и рисуем узоры. 

Психотренинг "Зимние месяцы. 

Приметы зимы". 

 

Контурная аппликация из пластилина. 

Психотренинг "Весенние месяцы. 

Приметы весны". 

 

Нанизываем бусы. Завязываем узелки. 

Психотренинг "Летние месяцы. 

Приметы лета". 

 

Аппликация из полосок бумаги. АРТ- 

тренинг "Приметы 12 месяцев" 

 

Волшебные шнуровки. Рисование по 

номерам. 

 

Пальчиковая гимнастика. Штриховка.  

Графические упражнения. Рисование 

пальчиковыми красками. 

 

Игры и действия с предметами 

(мозаика из пайеток, стикерная 

мозаика, аппликация из крупы) 

 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (10часов) 

4 Восприятие формы, 

величины, цвета. 

 Назначение предметов. Школьные 

предметы и принадлежности. 

 



235  

Восприятие 

целостности 

предмета. 

Конструирование 

предметов. 

Зрительное и 

слуховое восприятие 

Психотренинг "Гномики в пришли в 

школу". 

 

Количество. Столько же. Больше, 

меньше на… Настольные игры с 

фишками. Игротренинг "Что возьмём 

в школу" 

 

Параметры предмета. Размер. Высота. 

Большой - маленький. 

Противоположности. 

 

Простая форма. Конструирование с 

опорой на образец. Психотренинг 

"Мир вокруг нас". 

 

Составляем целое из частей. 

Классифицируем по форме. 

 

Выделение признаков формы. 

Классификация предметов (круглые, 

треугольные, квадратные). "Мир 

вокруг нас". 

 

Цвета предметов. Различение 

основных цветов. АРТ-Тренинг 

"Путешествие в страну цвета". Белый 

цвет. Тренинг "Снежное 

королевство". 

Конструирование снежков из бумаги. 

 

Синий цвет. АРТ-тренинг "Морское 

путешествие гномов". Лепка на 

картоне «Волны» 

 

Зелёный цвет. АРТ-Тренинг "Лесное 

царство". Аппликация «Елочка» 

 

Жёлтый цвет. АРТ-Тренинг 

"Солнечные зайчики". Рисование 

ватными палочками. 

 

Красный цвет. АРТ-Тренинг "Красная 

шапочка". Лепка клубнички. 

 

Черный цвет. АРТ-Тренинг "Гномики 

в стране ночи". Рисунок из кляксы. 

 

АРТ-тренинг "Цветная сказка".  

Знакомимся с миром звуков. 

Мульттренинг "Эхо". 

 

Аудиотренинг "Слушаем звуки леса".  

 Восприятие 

пространства 

 Ориентировка на собственном теле: 

дифференциация правой (левой) руки 

(ноги), правой (левой) части тела. 

 

Определение расположения 

предметов в пространстве (справа - 

слева, выше - ниже и др.). Движение в 

заданном направлении в пространстве 

(вперед, назад, т.д.). Игротренинг 

"Гномики 

ищут клад". 

 



236  

Ориентировка в помещении по 

инструкции педагога. Ориентировка в 

линейном ряду (порядок следования). 

 

Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх, низ, правая 

(левая) сторона); расположение 

геометрических фигур по речевой 

инструкции, перемещение их на 

плоскости листа. 

 

 

Составление на листе бумаги 

комбинаций из полосок, 

геометрических фигур 

 

Восприятие времени  Изучение временных показателей: 

времён года, 

 

Изучение временных показателей: 

дней недели. 

 

Последовательность событий. Раньше 

- позже. Вчера- сегодня- завтра 

 

Тактильно- 

двигательное 

восприятие 

 Определение на ощупь предметов. 

Игра «Волшебный мешочек» 

 

Определение на ощупь величины 

предметов из разного материала 

 

Восприятие эмоций 

человека 

 Знакомство с эмоциональным миром 

человека. 

 

Радость. Грусть/печаль. Пиктограммы  

Гнев.Страх/испуг.Игротренинг «Три 

поросенка» 

 

Спокойствие. Пиктограммы.  

Злость.Сказкотерапия «Заюшкина 

избушка» 

 

Удивление. Пиктограммы.  

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (12 ч) 

5 Восприятие как 

основа 

познавательной 

деятельности: анализ 

наглядно 

воспринимаемых 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности. 

 Описание наглядно представленных 

объектов. Выделение значимых 

частей объекта. Значимые 

(функционально необходимые) и 

украшающие элементы. Анализ 

объектов по картинке. Угадывание 

предметов по признакам (мебель-4 

ножки и крышка- стол). Загадывание 

наглядно 

представленных объектов. 

 

Перцептивные 

группировки 

объектов 

Перцептивная классификация (цвет 

форма, величина). Выделение и 

вербализация принципа 

классифицирования. Задание на 

сериацию (построй «команду» – 

бумажные полоски, 7 шт- по росту) 
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Сенсорные эталоны. Соотнесение форм реальных 

окружающих предметов с 

сенсорными эталонами. Описание 

предметов. 

Какой? Какая? (Помидор: круглый, 

красный, сочный). 

 

Перцептивное 

моделирование. 

Сложение простых узоров 

геометрической мозаики (по образцу, 

из индивидуальных наборов). 

 

Сходства и различия 

(4 часа) 

Выделение частных и общих 

признаков сходства: 

ряды картинок с изображениями, 

относящимися к одному классу (4 

картинки в ряду). 

 

Определение различий. 2 картинки 

для 

сравнения из каждого ранее 

проанализированного ряда. 

 

Сходство в речи: подбор 

синонимичных наименований для 

объектов, изображенных на картинках 

 

Различия в нашей речи 

(противоположности, обозначаемые 

антонимами, наглядно представлены 

на картинках, в т.ч. фотографиях) 

 

Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения 

внимания 

Перепутанные дорожки. Найди 

отличия (идентичные картинки с 

незаметными отличиями). Различные 

(на этом этапе легкие) варианты 

графических диктантов (образцы 

заданий в пособии Н.В. Бабкиной). 

 

Развитие зрительной, 

памяти. 

Зрительное запоминание (идентично 

методике Н.А. Бернштейна). Выбор 

(вычеркивание) осуществляется на 

индивидуальных таблицах. 

Что изменилось (определение 1-2 

недостающих, перемещенных 

предметов). 

Восстановление по памяти места 

объекта: 6 объектов. 

 

Зрительное запоминание. Игра 

«Повтори ряд». С использованием 

геометрических фигур. 

 

Развитие слуховой 

памяти 

Работа в парах: повторение цифр (от 3 

до 6) в прямом порядке (цифры 

записаны на индивидуальных 

карточках). 

 

Повторение слов, фраз партнера по 

общению «Хомяк-повторюша» с 

постепенным удлинением ряда 

повторяемых слов (от 1 до 5 в 

произнесенной фразе). 
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Развитие основ 

абстрактно- 

логического 

мышления: поиск 

закономерностей. 

Развитие предпосылок абстрактно- 

логического мышления. Продолжение 

числового ряда (в пределах 

изученного). Учет двух признаков в 

нахождении места объекта (Цвет и 

величина, форма и величина, цвет и 

форма). 

 

 Развитие предпосылок абстрактно- 

логического мышления. Продолжение 

числового ряда . 

Продолжение полоски с 

определенной 

последовательностью геометрических 

элементов. 

 

 Развитие основ 

абстрактно- 

логического 

мышления: поиск 

связей и отношений в 

вербально 

представленном 

материале. 

 Решение логических задач 

(аналитические задачи 1 типа с 

прямым утверждением); 

аналитический вывод из 

прослушанного текста (типа 

«Маленький Саша») - проводится без 

обучения. 

Другие детские тексты со скрытым 

смыслом, угадывание загадок 

 

Развитие основ 

абстрактно- 

логического 

мышления: учет двух 

оснований вывода на 

наглядно 

представленном 

материале. 

Самый непохожий. Найди четвертое. 

Продолжи ряд. Определи место (5 

субтест теста под ред.Л.А. Венгера, 

В.В. Холмовской). 

 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (8 

часов) 

. 

6 Произвольное 

длительное удержание 

внимания (запутанные 

линии, корректурная 

проба - буквенный 

вариант). 

 Развитие произвольного внимания 

(концентрация, переключение): 

задания на стандартных бланках 

корректурной пробы с 

необходимостью переключения (А 

вычеркиваем, И подчеркиваем). 

Длительное отслеживание 

перепутанной линии. 

 

Произвольное 

удержание программы 

деятельности и 

осуществление 

контроля за ней 

Самостоятельное выполнение задания 

с учетом заданных условий: 

конструирование из строительного 

материала с учетом указанного 

размера и количества деталей. 

 

Развитие 

концентрации 

и устойчивости 

Выполнение упражнений «Срисуй 

правильно», «Дорисуй вторую 

половину», «Сделай как у меня» 

 



239  

произвольного 

внимания 

Развитие 

произвольности и 

свойств внимания с 

помощью 

психотехнических, 

нейропсихологических 

приемов и 

кинезиологических 

упражнений 

Комплекс упражнений на развитие 

концентрации внимания («колечко», 

«кулак-ребро-ладонь», «лезгинка», 

«ухо-нос», «лягушка») 

 

Развитие 

помехоусточивости 

внимания 

Упражнение на распределение 

внимания (рисовать двумя руками). 

 

Самостоятельное 

выполнение задания с 

учетом заданных 

условий. 

Раскрашивание объектов по заданным 

правилам. 

 

Зарисовка объекта по заданным 

правилам (зеркальное отображение). 

 

Попытка конструирования по 

условиям. 

 

Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (10 часов) 

7 Мы такие разные.  Игры, привлекающие внимание к 

сверстнику. Комплименты-похвалы 

(аккуратный, внимательный, 

вежливый, находчивый, веселый, 

честный, дружелюбный, отзывчивый, 

благодарный и др.). 

 

Играем, чтобы 

подружиться. 

Игры, направленные на 

взаимовыборы 

(Каравай, Ручеек и пр.). Игры- 

соревнования команд. (Литературная 

викторина: кто с кем дружит, Угадай 

песню) 

 

Социометрическая игра: выбор в 

действии. Стихи и песни о дружбе. 

 

Почему люди ссорятся. Причины ссор (детские 

высказывания): жадничает, 

ябедничает, дерется, отнимает и 

портит вещи и т.п. Обида и прощение. 

Притчи. Что помогает не ссориться. 

 

  

Дети и взрослые. 

Дети и взрослые. Отличия детей и 

взрослых. Чего хотят дети от 

взрослых. Чего хотят взрослые от 

детей. 

 

Правила дружбы со взрослым 

(цветик- семицветик): помогать, 

предупреждать, спрашивать, просить, 

а не требовать, соглашаться, 

заботиться, говорить правду. 
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Будь внимателен 

(нужна помощь). 

«Мы на помощь придем». Когда 

нужно помогать (детские 

высказывания). Что называется 

помощью. Кому надо помогать. 

Признаки потребности в помощи. 

А.Л. Барто «Помощница». 

 

Что один не сделает- 

сделаем вместе. 

Совместная деятельность. Сказки, 

повести, мультфильмы: о совместной 

деятельности. Успешное и 

неуспешное взаимодействие. Правила 

распределения обязанностей: человек 

хочет делать, может делать и умеет 

или старается научиться делать. 

 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

8 Каким я был 

маленьким. 

 

 

6 часов 

Я не умел, но уже умею…  

Моя семья Рассказ обучающегося о семье. 

Рисунок семьи 

 

Фотозагадки Угадывание одноклассников по их 

детским фотографиям. Рисование 

«Несуществующего животного» 

 

Самопрезентация В. Драгунский «Денискины 

рассказы». Самопрезентации. Я 

люблю и я не люблю. Я хвастаюсь 

(горжусь) тем, что… 

 

Лесенка самооценки. Занятие на формирование самооценки  

Я и другие. Как нас видят другие.  

Раздел 9. Итоговая диагностика ( 4 часа) 

9 Групповое и 

индивидуальные 

обследования 

 Графомоторные методики, 

координация движений, сенсорные 

эталоны. 

 

Оценка кругозора и уровня развития 

основных операций мышления 

 

Оценка эмоционального фона и 

социометрического статуса 

 

Оценка успешности обучения в 

первом классе (с составлением 

рекомендаций). 

 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с психологом для 

учеников 2 класса, обучающихся по адаптированной программе (ЗПР вариант 7.2) 

№ 

за

н

я 

т

и

я 

Примерные темы 

занятий 

Кол- во 

часов 

Основные виды деятельности  

Раздел 1. Вводное занятие 
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1 Вводное занятие 1 Психогимнастические упражнения, 

создание положительной мотивации 

на 

занятия, знакомство. 

 

Раздел 2. Занятия диагностического блока (3 часа) 

2 Диагностика уровня 

произвольности 

внимания, 

трудоспособности, 

продуктивности 

памяти, умения 

работать по 

инструкции, 

эмоционально- 

волевой сферы 

 

 

3 

Диагностика уровня развития 

внимания, устойчивости, объёма, 

произвольности. Упр. на развитие 

внимания: 

«Что изменилось», «Найди 5 

отличий», 

«Найди путь», «Муха», «Нарисуй по 

памяти», «Подсчитай правильно», 

«Текст с ошибками», «Перепутанные 

буквы». Тест «Корректурная проба». 

 

Групповые методики диагностики 

разных видов памяти (запоминание 

10 слов, 

цифр, образов-рисунков; 

отсроченное воспроизведение). 

Тренинг памяти: игры 

«Нарисуй по памяти», «Что 

изменилось», 

«Что пропало», «Кто за кем». Упр: 

заучивание слов и пар слов, 

отсроченное воспроизведение 

образов, слов, цифр, имён и фамилии 

 

Проективные тесты рисунки 

«Несуществующее животное», «Мой 

класс» 

 

Раздел 3. Развитие и коррекция сенсорной сферы (8 часов) 

2 Развитие 

осязательного 

восприятия 

 Упражнения, развивающие 

осязательное восприятие формы 

объемных предметов: Чудесный 

мешочек», «Угадай на ощупь 

геометрические фигуры», «Что 

принес Буратино». 

 

Развитие зрительного 

восприятия 

 Упражнения, развивающие 

зрительное восприятие: 

«Копирование точек», «Составь 

предмет из геометрических фигур», 

«Кляксы», «Необычные рисунки». 

 

Развитие слуховое 

восприятие и слухо- 

моторной 

координации 

 Упражнения, развивающие слуховое 

восприятие и слухо-моторную 

координацию: "Назови слова", 

"Хлоп-хлоп" (обучение звуковому 

анализу слова), "Придумай новое 

слово", "Кружок", "Длиннее- 

короче". 
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Развитие 

межанализаторных 

систем, их 

взаимодействия. 

 Двигательное воспроизведение 

ритмических структур по образцу и 

по инструкции («Веселый алфавит»), 

рисование обеими руками, 

выполнение графических диктантов. 

 

Срисовывание узоров, 

дорисовывание симметричных 

изображений. 

Выполнение упражнений «Кулак-

ребро- ладонь», «Зеркальное 

рисование», «Моторчик», «Веселые 

карандаши». 

 

 Урок-игра «Рисуем по разному». 

Упражнения на синхронность 

работы обеих рук (работа со шнуром, 

нанизывание бус). 

 

Раздел 4. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков(10 часов) 

4 Развитие мелкой 

моторики и общей 

двигательной 

координации 

 Упражнения с использованием 

пальчиковой гимнастики, а также 

рисование по шаблону и трафарету, 

обводка по пунктиру, копирование 

рисунков, дорисовывание 

изображений предметов, штриховка, 

работа со шнуровкой, медиатором. 

 

Динамическая 

организация 

двигательного акта 

(развития умения 

организации и 

контроля 

двигательных 

программ) 

 Подвижные игры и упражнения на 

развитие общей моторики, 

Расслабляющие и релаксирующие 

упражнения, упражнения с речевыми 

инструкциями. 

 

Развитие 

Произвольности 

движений (сигнал- 

реакция). 

 Тренинг-уроки с использованием 

техник 

биологической обратной связи, 

аутогенной тренировки, методов 

произвольной регуляции и 

саморегуляции. Урок-игра «Я – 

робот» 

 

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений (8 часов) 
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5 Формирование 

собственно 

пространственных 

представлений 

(умение 

ориентироваться в 

собственном теле, во 

внешнем 

пространстве улицы, 

поселка.) 

 Упражнения на формирование 

пространственных представлений: 

"Слева, справа, ниже, выше - 

нарисуешь, 

как услышишь", «В гости к другу», 

«Мой путь», «Фигурное лото» 

 

Формирование 

квазипространственн 

ых представлений 

(формирование 

пространственных 

представлений в речи, 

формирование 

умения 

понимать 

пространственные и 

временные логико- 

грамматические 

конструкции 

 Работа с серией сюжетных картинок, 

часами, календарем, моделью 

календарного года. Сказкотерапия и 

коррекция квазипространственных 

представлений. Упражнения «Бочка 

и 

ящик», «Что находится в 

помещении», « 

Я – сыщик». Игра «Внутри-снаружи» 

 

Раздел 6. Развитие когнитивной сферы (14 часов) 

6 Формирование 

мнестических 

процессов и приемов 

мнестической 

деятельности 

(развитие памяти, 

формирование 

различных приемов 

запоминания) 

 Игры и упражнения на развитие 

разных видов памяти; игры и 

упражнения на развитие точности 

запоминания; игры и упражнения на 

развитие умения использовать 

приемы мнемотехники; 

психогимнастические упражнения; 

релаксационные упражнения. 

Тренировка произвольного 

запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; 

произвольное запоминание 

слухового ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений, многоступенчатых 

инструкций; развитие тактильной и 

кинестетической памяти. 

Дидактические игры и упражнения 

(слуховые диктанты; игра «Запомни 

звуки»; игра «Забытый предмет 

(буква)»; зрительные диктанты; 

запоминание и воспроизведение 

многозвеньевых инструкций; 

заучивание букв). 
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 Формирование 

приемов умственной 

деятельности 

 Игры-загадки и ребусы; игры и 

упражнения на развитие операций 

мышления; игры и упражнения на 

развитие логического, словесного 

мышления; психогимнастические 

упражнения; релаксационные 

упражнения. 

 

Развитие 

интеллектуальной 

сферы 

 Изучение особенностей творческого 

мышления школьников; Игры и 

упражнения на развитие 

особенностей творческого 

мышления: гибкость, 

нестандартность, способность 

генерировать новые идеи и т.п. 

 

Развитие логического 

и понятийного 

мышления. 

 Игры и упражнения: «Бывает - не 

бывает», «Веселые ассоциации», 

«Чей домик». 

 

Анализ, сравнение, 

классификация, 

обобщение. 

 Игры (тренинг разных видов 

мышления): 

«Найди лишнее», «Запомни и 

нарисуй», 

«Узнай 

предмет по описанию», «Найди 

лишнее слово», 

«Угадай животное». 

«Найди общие признаки». 

Игры и упражнения: «Найди 

отличия», 

«Назови, что это», «Слова 

наоборот», 

«Продолжи ряд» 

 

 Установление 

причинно- 

следственных 

отношений, 

Обобщение и 

нахождение 

противоположностей. 

 Упражнения в построении 

умозаключений по аналогии, 

установление закономерностей, 

развитие сложных форм мышления: 

логического мышления, 

абстрагирования. 

 

 Развитие и 

активизация 

воображения 

 Игры на снятие психологической 

инертности и развитие воображения: 

«Фантастическое растение», 

«Фантастическое животное», 

«Фантастическая планета», «Мои 

фантастические возможности». 

Метод дорисовывания 

неопределенной фигуры до 

узнаваемого предмета, 

дорисовывание неопределенной 

фигуры до заданного образа. 

 

Раздел 7. Формирование школьной мотивации и профилактика школьной 

дезадаптации (4 часа) 
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7 Формирование 

приемов учебной 

деятельности 

(действовать по 

образцу, следовать 

указаниям, работать 

по алгоритму 

 Метод арт-терапии в формировании 

позитивного образа школьника и 

учебы. Игры для понимания 

противоречия 

«хорошо-плохо». 

Формирование навыков построения 

внутреннего плана действий; 

Тренировка объема, концентрации 

внимания, умения действовать по 

инструкции. 

Урок-тренинг «Разведчики» 

 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств (7 часов) 

8 Развития 

эмоциональной 

 Сказкотерапия «Качества, важные 

для общения» 

 

 стабильности в 

отношениях со 

сверстниками 

 Тренинг: Правила дружбы. 

Формирование сплоченности и 

профилактики конфликтов « Мы – 

дружная команда» 

Проведение игр «Волшебный стул», 

«Паутинка», «Собираемся в 

путешествие», Необитаемый 

остров», 

«Строим дом». Игры «Мальчики и 

девочки – два разных мира», 

«Портрет хорошего мальчика 

(девочки)». 

Обучение эффективным способам 

общения. 

 

 Обобщающие занятие 1 Наиболее интересные детям упр. и 

игры, 

ответы на вопросы, выводы 

 

 Итоговая диагностика 2 Проведение итоговой диагностики с 

целью определения динамики 

 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с психологом для 

учеников 3 класса, обучающихся по адаптированной программе (ЗПР вариант 7.2) 

 

№ 

за

ня 

ти

я 

Примерные темы 

занятий 

Кол- во 

часов 

Основные виды деятельности  

Д

ат

а 

пр

ов

ед

ен

ия 

Раздел 1. Вводное занятие 

1 Вводное занятие 1 Создание положительной мотивации 

и заинтересованности детей в 

занятиях; проведение 

психогимнастические 
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упражнений. 

Раздел 2. Профилактика школьной дезадаптации, развитие коммуникативных 

способностей 

2 Профилактика 

школьной 

дезадаптации, снятие 

нервно-психического 

напряжения, 

сплочение детского 

коллектива 

 

 

4 

Формирование сплоченного 

детского коллектива, обучение детей 

эффективным способам общения. 

«Мы – 

дружная команда». 

 

Развитие навыков сотрудничества, 

доверительного отношения друг к 

другу. Упражнение «Комплименты» 

 

Формирование у детей мотивации на 

совместную работу, развитие 

навыков коллективного 

сотрудничества. 

Формирование положительной 

учебной мотивации. 

 

Раздел 3. Развитие произвольного внимания и поведения 

3 Развитие и коррекция 

функции внимания, 

обучение навыкам 

произвольного 

внимания и контроля 

над поведением 

6 Развитие концентрации внимания, 

саморегуляции и самоконтроля. 

 

Развитие переключения внимания и 

умения действовать по правилу. 

 

Развитие объема внимания, 

произвольности, умения действовать 

по инструкции. 

 

Тренировка распределения 

внимания. Увеличение объема 

внимания и кратковременной 

памяти. 

 

Раздел 4. Развитие мнестических способностей 

4 Развитие разных 

видов и модальностей 

памяти, обучение 

способам 

запоминания, 

формирование 

произвольности 

запоминания 

5 Развитие объема кратковременной 

оперативной памяти. Тренировка 

произвольного запоминания 

зрительно воспринимаемых 

объектов; произвольное 

запоминание слухового ряда: цифр, 

звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций. 

 

Развитие механической зрительной и 

слуховой памяти. Дидактические 

игры и упражнения (слуховые 

диктанты; игра 

«Запомни звуки»; игра «Забытый 

предмет (буква)»; зрительные 

диктанты; запоминание и 

воспроизведение многозвеньевых 
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инструкций; заучивание букв). 

Развитие ассоциативной памяти.  

Обучение способам эффективного 

запоминания. Игры и упражнения на 

развитие разных видов памяти; игры 

и упражнения на развитие точности 

запоминания; игры и упражнения на 

развитие умения использовать 

приемы мнемотехники; 

психогимнастические упражнения; 

релаксационные упражнения. 

 

Раздел 5. Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной координации 

5 Развитие основных 

мыслительных 

операций(анализ, 

синтез, 

абстрагирование). 

Развитие логического 

и понятийного 

мышления 

14 Развитие логического мышления и 

сообразительности. Упражнения в 

построении умозаключений по 

аналогии, установление 

закономерностей, развитие сложных 

форм мышления: логического 

мышления, абстрагирования. 

 

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные отношения. 

 

Развитие умения обобщать и 

находить противоположности. Игры-

загадки и ребусы; игры и упражнения 

на развитие операций мышления; 

игры и упражнения на развитие 

логического, словесного мышления; 

психогимнастические 

упражнения; релаксационные 

упражнения. 

 

Развитие умения анализировать, 

сравнивать, классифицировать, 

обобщать 

 

Раздел 6. Развитие двигательной сферы 
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6 Развитие мелкой 

моторики и общей 

двигательной 

координации. 

Динамическая 

организация 

двигательного акта 

6 Упражнения с использованием 

пальчиковой гимнастики, а также 

рисование по шаблону и трафарету, 

обводка по пунктиру, копирование 

рисунков, дорисовывание 

изображений предметов, штриховка, 

работа со шнуровкой, медиатором. 

 

Развитие умения организации и 

контроля двигательных программ. 

Подвижные игры и упражнения на 

развитие общей моторики, 

Расслабляющие и релаксирующие 

упражнения, упражнения с речевыми 

инструкциями. 

 

Развитие произвольности движений 

(сигнал-реакция). Тренинг-уроки с 

использованием техник 

биологической обратной связи, 

аутогенной тренировки, методов 

произвольной регуляции и 

саморегуляции. Урок-игра 

«Я – робот» 

 

Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений 

7 Формирование 

собственно 

пространственных и 

квазипротранственных 

представлений 

4 Упражнения на формирование 

пространственных представлений: 

"Слева, справа, ниже, выше - 

нарисуешь, как услышишь", «В гости 

к другу», 

«Мой путь», «Фигурное лото» 

 

Формирование 

квазипространственны

х представлений 

Формирование пространственных 

представлений в речи, формирование 

умения понимать пространственные 

и временные логико-грамматические 

конструкции Работа с серией 

сюжетных картинок, часами, 

календарем, моделью календарного 

года. Сказкотерапия и коррекция 

квазипространственных 

представлений. Упражнения «Бочка 

и ящик», «Что находится в 

помещении», « 

Я – сыщик». Игра «Внутри-снаружи» 

 

Раздел 8. Развитие и коррекция эмоциональной сферы 

8 Знакомство с 

чувствами и 

эмоциями. Развитие 

умения правильно 

выражать свои 

чувства и эмоции 

социально 

10 Знакомство с базовыми эмоциями: 

радость, удивление, грусть, гордость, 

страдание и печаль, обида, гнев, 

страх, 

вина, стыд 

 

Работа с чувством страха и 

тревожности. 
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приемлемым 

способом. 

Формирование умения различать и 

принимать эмоции других людей 

 

Обучение приемам саморегуляции и 

регуляции эмоций  

 

Раздел 9. Развитие творческих способностей, воображения 

9 Развитие 

воображения 

учащихся. 

Стимулирование 

креативных 

возможностей детей. 

6 Упорядочение представлений детей 

о том, что такое воображение и 

фантазия. 

 

Изучение особенностей творческого 

мышления школьников. Игры и 

упражнения на развитие 

особенностей творческого 

мышления: гибкость, 

нестандартность, способность 

генерировать новые идеи и т.п. 

 

Развитие воображения учащихся. 

Игры на снятие психологической 

инертности и развитие воображения: 

«Фантастическое растение», 

«Фантастическое животное», 

«Фантастическая планета», «Мои 

фантастические возможности». 

Метод дорисовывания 

неопределенной фигуры до 

узнаваемого предмета, 

дорисовывание неопределенной 

фигуры до заданного образа. 

 

Раздел 10. Развитие эмоционально-личностных качеств 

10 Развития 

эмоциональной 

стабильности. 

Коррекция 

эмоционально- 

волевых нарушений у 

детей. 

8 Развитие мотивации на осмысление 

причин ссор, обучение навыкам 

взаимодействия и сотрудничества. 

Тренинг « Как и почему начинаются 

ссоры?» 

Тренинг на развитие толерантности 

«Свои и чужие» 

 

Формирование умения 

эффективного общения, закрепление 

правил дружеского общения. 

«Как мы все похожи!» 

«Какие мы все разные!» 
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Сказкотерапия «Качества, важные 

для общения» 

Тренинг: Правила дружбы. 

Формирование сплоченности и 

профилактики конфликтов « Мы – 

дружная команда» 

Проведение игр «Волшебный стул», 

«Паутинка», «Собираемся в 

путешествие», Необитаемый 

остров», 

«Строим дом». Игры «Мальчики и 

девочки – два разных мира», 

«Портрет хорошего мальчика 

(девочки)». 

 

Раздел 11. Обобщающие занятия. Итоговая диагностика. 

11 Обобщающие занятия 2 Наиболее интересные детям упр. и 

игры, 

ответы на вопросы, выводы 

 

12 Итоговая диагностика 2 Проведение итоговой диагностики 

С целью определения динамики 

 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с психологом для 

учеников 4 класса, обучающихся по адаптированной программе (ЗПР вариант 7.2) 

 

№ 

за

н 

ят

и 

я 

Примерные темы 

занятий 

Кол- во 

часов 

Основные виды деятельности Д

ат

а 

пр

ов

ед

ен

ия 

Раздел 1. Вводное занятие (1 час) 

1 Вводное занятие 1 Групповые игры, принятие правил 

групповой 

работы, создание атмосферы 

эмоционального комфорта. 

 

Раздел 2. Диагностический блок (2 часа) 

2 Диагностика 2 Тесты интеллекта, определение 

интеллектуального и личностного 

развития. 

 

Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления (5 часов) 
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3 Развитие различных 

видов и форм 

восприятия 

(пространственных, 

осязательных, 

временных), развитие 

глазомера и 

зрительной моторной 

координации; 

развитие 

ориентировки во 

времени и в 

пространстве 

5 Формирование произвольности 

зрительного восприятия, 

дорисовывание незаконченных 

изображений. Развитие зрительной 

памяти в процессе рисования по 

памяти. Выделение нереальных 

элементов нелепых картинок. 

Профилактика зрения. Гимнастика 

для глаз. Развитие 

дифференцированных осязательных 

ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное 

обозначение. 

движения; предоставление 

словесного отчета. Моделирование 

расположения различных объектов 

по отношению друг к другу в 

ближнем и дальнем пространстве. 

Самостоятельное моделирование 

пространственных ситуаций 

(оставление простейших схем-

планов комнаты. 

Ориентировка на листе бумаги 

разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман). Определение 

времени по часам. 

 

Раздел 4. Развитие памяти (8 часов) 

4 Развитие различных 

видов памяти: 

слуховой, зрительной, 

моторной, 

опосредованной и 

проч. Овладение 

приемами 

осмысленного 

запоминания; 

развитие 

смысловой 

вербальной памяти. 

8 Тренировка различных видов 

памяти, упражнения «Опиши 

картинку», 

«Инопланетяне», «Эстафета слов», 

«Повторяй за мной», «Запрещенное 

движение». 

Развитие словесно-логической 

памяти, 

упражнения «Группировка слов», 

«Свяжи пару», 

«Ассоциации», «Ключевые слова». 

Обучение мнемотехникам 

 

Раздел 5. Развитие воображения (5 часов) 

5 Развитие видов 

воображения: 

активация свойств 

воображения. 

5 Развитие активного воображения с 

использованием арт-техник: 

«Чернильные 

пятна», «Свободное рисование», 

«Пальчиковое рисование», 

«Орнаменты», «Каракули». 

 

 

Раздел 6. Развитие внимания (6 часов) 
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6 Развитие 

произвольного 

внимания. Развитие 

устойчивости и 

концентрации 

внимания. 

6 Игры и упражнения на развитие 

произвольного внимания: 

«Корректурные пробы», «Назови, 

что видишь», «Корректировщик», 

«Шифровка», 

«Делай и рассказывай», «Таблицы 

Шульте», 

«Анаграммы», игра «Зоркий глаз», 

«Найди отличия». 

 

Раздел 7. Развитие мыслительных функций (14 часа) 

7 Развитие наглядно- 

образного мышления; 

Формирование 

вербально-

понятийного 

аппарата; 

 

14 

Упражнения на мышечную 

релаксацию «Штанги»; 

«Графический диктант»; Развитие 

мышления (анализ через синтез). 

Развитие мышления 

(абстрагирование). Развитие 

пространственных представлений. 

Развитие словесно – логического 

мышления. Построение 

умозаключения по аналогии. 

Развитие сложных форм мышления 

(логического мышления): 

абстрагирование, установление 

закономерностей. 

 

Раздел 8. Развитие произвольности и волевой регуляции (10 часов) 

 Формирование 

навыков построения 

внутреннего плана 

действий, 

овладение приемами 

самоконтроля и 

саморегуляции; 

Активация 

способностей к 

преодолению 

гиперактивности, 

расторможенности, 

неуправляемости; 

развитие 

рефлексивной 

деятельности. 

10 Тренинговые занятия «Разные 

настроения», 

«Учимся менять свое настроение», 

«Учимся искать выход из сложных 

ситуаций», 

«Избавляемся от плохих мыслей», 

«Живи в согласии с другими», «Как 

победить злость», 

«Прогоняем страх», «Учимся 

говорить «Нет» там, где это 

необходимо», «Саморегуляция». 

 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой сферы (10 часов) 

9 Развитие 

эмоциональной 

сферы. 

Формирование 

рефлексии 

личностных качеств. 

Развитие самооценки, 

умений принять себя; 

12 Развитие представлений детей о 

соотношении внутреннего состояния 

человека и его внешнего выражения. 

Вера в себя. Формирование у детей 

конструктивных способов 

реагирования в конфликтной 

ситуации. Отработка приёмов 

лицевой экспрессии различных 
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развитие умений 

дифференциации 

чувств. 

эмоциональных состояний. Игровая 

коррекция агрессивности, 

формирование и развитие внимания, 

доброжелательности, 

взаимоотношений детей в 

группе. Рефлексия собственных 

чувств (Я – это Я), развитие умения 

различать виды поведения 

и умения работать в команде. 

Раздел 10. Развитие личностно-мотивационной сферы 5 часов 

1

0 

Коррекция 

мотивационной 

сферы 

(потребности, 

интересы, 

стремления, цели, 

влечения, 

мотивационные 

установки и т. д.) 

5 Формирование у детей навыков 

самоконтроля. Формирование 

нравственных представлений. Арт-

терапия «Остров счастья» 

 

Раздел 11. Итоговая диагностика (2 часа) 

1

1 

Итоговая 

диагностика 

2 Подведение итогов, определение 

динамики 

развития детей 

 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

№ 

п/п 

Наименование 

объектов и средств 

материально- 

технического 

обеспечения 

Дидактическое описание 
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4.2.14. Коррекционно-развивающие занятия: логопедические занятия 

Пояснительная записка 

Вариант 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности 

задержки психического развития, места проживания обучающегося и вида Организации. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ была создана АООП НОО обучающихся 

с ЗПР к которой создан учебных план, в том числе индивидуальные учебные планы, 

учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (далее — ИПРа) в части 

создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется 

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

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

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

Федерации. 

Рабочая программа направлена на оказание помощи учащимся начальных классов с 

нарушениями устной речи в освоении ими общеобразовательных программ по русскому 

языку и составлена с учётом рекомендаций и методических разработок логопедов-

практиков А.В. Ястребовой, Г.Г. Ефименковой, Р.И.Лалаевой, а также в соответствии с 

рядом разделов программ предметной области филология в начальной школе. 

Цель курса: состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основные задачи реализации содержания. 

1 Методическая 

литература 

Альманах психологических тестов. — М.: КСП, 2016. 

Бабкина Н.В. Формирование саморегуляции 

познавательной деятельности у детей с ЗПР в различных 

условиях обучения // Дефектология. — 2013. — № 6. 

Бабкина Н.В., Баулина Н.С., Бибик Л.И. Опыт 

использования занятий развивающего цикла в учебном 

процессе начальной школы // Наука и школа. — 1999. — № 1. 

Диагностика и коррекция задержки психического развития у 

детей: Пособие для учителей и специалистов коррекцией -

норазвивающего обучения / Под ред. С.Г. Шевченко. — М.: 

АРКТИ, 2011. 

Егорова Т. В. Особенности памяти и мышления школьников, 

отстающих в развитии. — М., 2013. 

7.Зак А.З. Методы развития интеллектуальных способностей 

у детей. - М.: ИНТЕРПРАКС, 2014. 

Лубовский В.И. Развитие словесной регуляции действий у 

детей. - М., 2018. 

Развивающие игры для детей. — М.: Физкультура и спорт, 

2017. 

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в 

образовании. - М.: ВЛАДОС, 2015. 

Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического 

мышления детей. — Ярославль: ТОО «Гринго», 1995. 

Улъенкова У.В. Шестилетние дети с задержкой психического 

развития. — М.: Педагогика, 1990. 
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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. 

Задачи: 

Образовательные: 

Уточнение представлений о звуковом составе слова; 

совершенствование навыков анализа и синтеза звукослогового состава слова. 

Закрепление навыков дифференциации парных согласных и фонем, имеющих 

акустико-артикуляционное сходство. 

Активизация словарного запаса путём уточнения значений имеющихся в запасе у 

детей слов. 

Обогащение словарного запаса путём введения слов-терминов, за счёт развития у 

детей умения активно пользоваться различными способами словообразования. 

Обучение нахождению слов, обозначающие предмет (имя существительное), 

действие предмета (глагол), признак предмета (имя прилагательное). 

Коррекционные: 

Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, постановка и 

автоматизация дефектно произносимых звуков. 

Развитие и совершенствование грамматического оформления речи путём овладения 

детьми словосочетаниями, связью слов в предложении. 

Развитие навыков построения связного высказывания. 

Формирование психологической базы речи: 

зрительного, слухового, пространственного, осязательного восприятия; 

мышления; 

памяти; 

устойчивости внимания; 

накопление представлений об окружающем мире; 

воображения; 

наблюдательности, особенно к языковым явлениям; 

развитие общей и мелкой моторики. 

Формирование регулирующей учебной деятельности: планирование предстоящей 

деятельности; 

контроль за ходом своей деятельности; 

применение полученных знаний в новых ситуациях, 

анализ и оценка продуктивной собственной деятельности. 

Воспитательные: 

Формирование чувства ответственности, уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства. 

Формирование личностных качеств: 

организованности; 

воспитанности; 

взаимоуважения друг к другу; 

адекватного представления о себе и своих возможностях. 

Данная программа направлена на успешное усвоение грамоты младшими 

школьниками с нарушенным зрением, предупреждение нарушений чтения и письма на 

фоне дефектов устной речи. 

Программа опирается на ряд актуальных принципов в содержании и методике 

коррекционной работы на логопедических занятиях: 

обусловленность содержания и методики коррекционной работы особенностям 
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развития речи у детей с нарушением зрения; 

соотнесение недостатков речи с сенсорным дефектом и потенциальны 

возможностями коррекционно-компенсаторного развития за счёт полисенсорного 

восприятия, восполняющего зрительный недостаток; 

усиление общего речевого развития детей с нарушением зрения за счёт введения 

специальных коррекционно-компенсаторных форм и средств преодоления недостатков 

речи. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Данный курс способствует формированию у учащихся с нарушением зрения 

предпосылок, лежащих в основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о 

языке и готовит к применению их в учебной деятельности.  

Курс подводит учащихся к осознанию цели и ситуации речевого общения, 

адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию информации разной 

модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по 

вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание курса «Логопедические занятия» 

является базой для усвоения общих языковых и речевых закономерностей в начальной и 

основной школе, представляет собой значимое звено в системе непрерывного изучения 

родного языка. Специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с русским языком и литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

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). 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 30 коррекционный курс 

«Логопедические занятия» входит в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений в коррекционно-развивающую область. Изучается с 1-го (дополнительного) по 

4-й класс по 2 часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 336 ч. 

С учащимися, зачисленными на логопедические занятия, проводятся групповые (не 

более 3-5 человек) и индивидуальные занятия. Периодичность логопедических занятий 1 

раз в неделю, в зависимости от речевого нарушения. Продолжительность группового 

занятия 35 минут (1 класс) первое полугодие, 40 минут -1-й класс со второго полугодия, 2-

4 классы, 40 минут. Сроки коррекционной работы определяются степенью тяжести 

нарушения речи; комплектование групп - схожестью нарушений речевого развития. 

Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся не 

с целым классом, а с одним учащимся или группой, не более трёх человек. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса  

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся 
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«группы риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

с ними, снижение количества обучающихся «группы риска». 

Результаты освоения содержат: 

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). 

Предметные результаты: 

1. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

2. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и 

звучания слова, практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

3. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

4. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

5. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Личностные результаты: 

1. Осознание языка как основного средства человеческого общения; 

2. Восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

3. Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

4. Способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; 

2. Способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

3. Умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

4. Стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

5. Умение задавать вопросы. 

К концу коррекционных занятий обучающиеся узнают: 

строение артикуляционного аппарата; 

акустико-артикуляционные различия и сходства звуков; 

о значении правильного дыхания; 

основные грамматические термины: речь, предложение, словосочетание, слово, 

слог, ударение, гласные и согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки, твердые и 

мягкие согласные звуки, положение звука в слове, обозначение звука буквой. научатся: 

четко произносить все звуки русского языка в речевом потоке; 

называть отличия гласных и согласных звуков; 

правильно обозначать звуки буквами; 

производить звуко-слоговой анализ и синтез слова; 

дифференцировать звуки, имеющие тонкие акустико-артикуляционные отличия, 
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правильно обозначать их на письме; 

определять место ударения в слове; 

правильно обозначать на письме буквы, имеющие оптико-механическое сходство. 

познакомятся с: 

значениями многих лексических единиц; 

правилами связи слов в предложении; 

основными грамматическими терминами: корень слова, суффикс, приставка, 

окончание; имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, 

местоимение; союзы, предлоги; заглавная буква, интонационные паузы, восклицательный 

и вопросительный знак, точка, запятая, схема предложения, главные члены предложения, 

текст. 

Обучающиеся смогут научиться: 

быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль; 

пользоваться различными способами словообразования и словоизменения; 

осмысленно воспринимать слова в речи, уметь уточнять их значение; 

анализировать речь (на уровне текста, предложения); 

пользоваться различными частями речи при составлении предложения; 

грамматически правильно связывать слова в предложении; 

составлять текст на определенную тему; 

использовать в речи предложения сложных синтаксических конструкций; 

интонационно оформлять высказывание. 

Планируемые результаты 

По окончании 1 класса обучающиеся должны уметь: 

учащиеся должны различать звуки на слух и в произношении; 

анализировать слова по звуковому составу; 

определять количество слогов в слове по количеству гласных, делить слова на слоги, 

переносить части слова при письме; 

различать гласные и согласные, глухие и звонкие согласные, свистящие, шипящие и 

аффрикаты, гласные ударные и безударные; 

списывать рукописный и печатный текст целыми словами и словосочетаниями; 

учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

учащихся должны формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 

По окончании 2 класса обучающиеся должны уметь: 

учащихся должны различать предложение, словосочетание, слово; 

анализировать слова по звуковому составу; 

составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать 

нарушенный порядок слов в предложении; 

подбирать группы родственных слов (несложные случаи); разбирать слово по 

составу (несложные случаи); 

писать под диктовку предложения и тексты; 

правильно читать вслух целыми словами; 

соблюдать паузы между предложениями, логическое ударение, необходимую 

интонацию; 

отвечать на вопросы по прочитанному; 

высказывать своё отношение к поступку героя, событию; 

пересказывать текст по плану с помощью учителя, несложные по содержанию 

тексты - самостоятельно. 

устно рассказывать на темы, близкие их интересам. 

По окончании 3 класса обучающиеся должны уметь: 

производить звукобуквенный анализ и синтез слов; 
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дифференцировать звуки по акустическому сходству; 

подбирать к слову родственные слова; 

владеть навыками словообразования и словоизменения; 

подбирать синонимы и антонимы к различным частям речи; 

дифференцировать предлоги и приставки; 

составлять распространенные предложения; 

определять тему рассказа, последовательность и связность предложений в тексте; 

составлять план связного высказывания. 

По окончании 4 класса: 

должна быть создана основа для продуктивного усвоения правил правописания, 

связанных с полноценными представлениями о морфологическом составе слова 

(безударные гласные, проверяемые ударением, приставки, сложные слова, изменение имён 

прилагательных по родам, числам, падежам в зависимости от существительных); 

учащихся должны уметь характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

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

звонкие и глухие; 

учащихся должны различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

учащихся должны находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 

учащихся должны находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

учащихся должны соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

учащихся должны пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Содержание коррекционного курса 

Содержание работы по данной рабочей программе тесно связано с содержанием 

школьной программы по русскому языку и чтению. Содержание коррекционной работы 

условно делится на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, темы 

логопедических занятий или количество часов для повторения, могут быть изменены, если 

это необходимо для данной группы учащихся. 

Перед началом логопедической работы организуется проведение обследования. При 

обследовании выявляется, какой из компонентов языковой системы нарушен. Для 

диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени выраженности 

нарушений разных сторон речи (получения речевого профиля), построения системы 

индивидуальной коррекционной работы, комплектования подгрупп, отслеживания 

динамики речевого развития рекомендуется тестовая методика диагностики устной и 

письменной речи Фотековой Т.А. и Ахутиной Т.В. с бально-уровневой системой оценки. 

Результаты обследования отражаются в специально разработанной речевой карте. Исходя 

из результатов обследования, планируется дальнейшая коррекционная работа. 

Логопедическая работа должна начинаться как можно раньше, быть чётко спланирована и 

организована, должна носить не только коррекционный, но и предупреждающий вторичные 

дефекты характер. 

Коррекционная работа делится на два этапа: 

Подготовительный этап (1 класс): 

Цель: развитие и совершенствование сенсомоторных функций, 

психологических предпосылок и коммуникативной готовности к обучению. 

Учитель-логопед по своему усмотрению проводят данные занятия в начале 

коррекционной логопедической работы, учитывая особенности развития детей и характер 
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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; 

Основной этап (2-4 классы). Коррекционная работа ведется в трех основных 

направлениях: 

На фонетическом уровне; 

На лексико - грамматическом уровне; 

На синтаксическом уровне. 

Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

коррекция дефектов произношения; 

формирование полноценных фонетических представлений на базе развития 

фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее 

обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным 

частям речи, формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков 

морфемного анализа и синтеза слов. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие 

навыков самостоятельного высказывания, путем установления последовательности 

высказывания, отбора языковых средств, совершенствования навыка строить и 

перестраивать предложения по заданным образцам. 

Диагностика учащихся. Обследование артикуляционного аппарата и звуковой 

стороны речи. Обследование фонематического слуха. 

Обследование лексического строя речи. Обследование грамматического строя. 

Обследование процесса письма и чтения. 

Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие действия предметов. 

Дифференциация слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих действие предмета. 

Слова, обозначающие признаки предметов. Дифференциация слов, обозначающих предмет, 

действие предмета и признак предмета. Двухсложные слова. Трехсложные слова. 

Определение порядка слогов в слове. Деление слов на слоги. Ударение. Однокоренные 

слова. Словообразование слов. 

Предложение. Речь, предложение. Предложение, слово. Простое двусоставное 

нераспространенное предложение. Предложение из трех слов. Предложение из четырех 

слов. Дифференциация понятий предложение - слово. Работа с предлогами в, на. Работа с 

предлогами к, от. Работа с предлогами на - с (со). Составление предложений по опорной 
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схеме. Составление предложений по опорной схеме. Распространение предложений. 

Выделение предложений из текста. 

Звуки речи. Гласные звуки. Звуки речи и способы их образования. Дифференциация 

понятий «звук» - «буква». Гласные звуки и буквы. Гласные первого ряда. Гласные второго 

ряда. Дифференциация гласных I и II ряда. Дифференциация гласных а-я. Дифференциация 

гласных о-ё. Дифференциация гласных у-ю. Дифференциация гласных и-ы. Выделение 

гласных из слов. 

Звуки речи. Согласные звуки. Согласные звуки и буквы. Твердые и мягкие 

согласные. Обозначение мягкости согласных гласными я, е, ё, ю. Звонкие и глухие 

согласные. Звук и буква Б. Звук и буква П. 

Дифференциация согласных Б - П. Звук и буква Д. Звук и буква Т. Дифференциация 

согласных Д - Т. Звук и буква Г. Звук и буква К. Дифференциация согласных Г - К. Звук и 

буква З. Звук и буква С. Дифференциация согласных З - С. Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. 

Дифференциация согласных Ш-Ж. Дифференциация согласных З - Ж. Дифференциация 

согласных С - Ш. Дифференциация звонких и глухих согласных. 

Связная речь. Составление описание простого предмета. Составление рассказа по 

опорным словам и схемам. Последовательный пересказ текста с опорой на вопросы. 

Развитие связной речи. Составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

Реализация программы способствует выравниванию в соответствии с возрастными 

требованиями состояния развития речевой системы (устной и письменной), а также 

психофизических процессов у детей с нарушениями устной и письменной речи, что 

необходимо для их всестороннего гармоничного развития, достаточного восстановления 

коммуникативной функции языка и успеваемости в общеобразовательной школе. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  
 

1 класс 

 

№ 

п/п 

 

Дат

а 

 

Тема занятия 

Содержание работы 

Задачи Виды работ, игры и 

упражнения 

Диагностический этап (с 1 по 15 сентября) 

1.  Диагностика 

устной и 

письменной речи. 

Уровень 

подготовки к 

школе 

Выявление 

недостатков в 

формировании устной 

и письменной речи 

Индивидуальная 

диагностика 

Подготовительный этап 

2.  Уточнение 

речевых 

возможностей 

детей. Правила 

речи. 

Развитие общих 

речевых навыков. 

Знакомство с 

понятиями 

физиологическое и 

речевое дыхание. 

Знакомство с 

понятием темп речи. 

Знакомство с 

понятием 

интонационная 

Игры-поддувалочки: 

«Одуванчик», 

«Бабочки», «Чья птичка 

дальше улетит» и т.п. 

«В лесу», «Не разбуди 

Катю». 

Скороговорки. 

«Маша и медведь», 

«Теремок» (озвучь 

героев). 

«Определи с какой 
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выразительность. 

Знакомство с 

Правилами речи. 

интонацией сказана 

фраза (. ? !)», «Скажи с 

разной 

3.  В мире звуков. 

Звуки 

окружающего 

мира. 

Развитие общего 

физического слуха, 

умения слушать и 

слышать. 

Развитие умения 

различать звуки 

окружающего мира. 

«Звуки комнаты», 

«Звуки улицы», 

«Звуки кухни» и т.п. 

«Что звучало?» 

(предметы), «Кто как 

голос подает?» 

(животные), «Звуки 

природы». 

4.  Комплекс общих 

упражнений для 

развития 

артикуляционных 

органов 

Развитие общих 

речевых навыков. 

Знакомство с 

понятиями 

физиологическое и 

речевое дыхание. 

Знакомство с 

понятием темп речи. 

Знакомство с 

понятием 

интонационная 

выразительность. 

Знакомство с 

Правилами речи. 

Упражнение «Сделать 

трубочку» 

Упражнение «Открыть 

широко рот» 

Упражнение 

«Почистить зубы» 

(наверху и внизу) 

5.  Упражнения для 

дыхания 

Развитие общего 

физического слуха, 

умения слушать и 

слышать. 

2. Развитие умения 

различать звуки 

окружающего мира. 

1.«Надуй шарик» - Дети 

надувают 

щеки и медленно 

выдыхают, помогая 

надувается). 

«Задуй свечу» - Губы 

вытянуты трубочкой, 

идет направленная 

струя воздуха. 

«Подуй в окошко (на 

язычок») - Язык чуть 

выдвинут вперед и 

широкий лежит на 

нижней губе. 

Посередине образуется 

желобок. Воздух идет 

через желобок, 

прикрытый верхней 

губой. 
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6.  Гимнастика 

мимикоартикулят

орных мышц 

Развитие общих 

речевых навыков. 

Знакомство с 

понятиями 

физиологическое и 

речевое дыхание. 

Знакомство с 

понятием темп речи. 

Знакомство с 

понятием 

интонационная 

выразительность. 

Знакомство с 

Правилами речи. 

Силовая гимнастика : 

а)упражнения с 

присоской; 

б) сильно надувать 

щеки, по возможности 

удерживая губами 

воздух в ротовой 

полости; 

в) удерживать  губами  

карандаш, 

стеклянные трубки; при 

дыхании воздух 

проходит по обоим 

углам рта - 

7.  Гимнастика губ u 

щек, ротовой 

полости 

Развитие общего 

физического слуха, 

умения слушать и 

слышать. 

Развитие умения 

различать звуки 

окружающего мира. 

Силовая гимнастика : 

а)упражнения с 

присоской; 

б) сильно надувать 

щеки, по возможности 

удерживая губами 

воздух в ротовой 

полости; 

в) удерживать губами  

карандаш, 

стеклянные трубки; при 

дыхании воздух 

проходит по обоим 

углам рта - 

8.   

Звуки речи. 

Дифференциация 

понятий 

«речевые» и 

«неречевые» 

звуки. 

1. Развитие умения 

различать звуки 

окружающего мира и 

звуки речи. 

«Что звучало?» 

«Кто сказал?», «Узнай 

по голосу». 

9.  Ознакомление с 

органами 

артикуляционного 

аппарата. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Знакомство со 

строением 

артикуляционного 

аппарата. 

Отработка 

упражнений общей 

артикуляционной 

гимнастики. 

Работа с зеркалами и 

логопедическими 

профилями. 

Артикуляционные 

упражнения. 

10.  Дыхание. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Голосообразовани

е. Голосовая 

гимнастика. 

Тренировка плавного 

выдоха. Развитие силы 

и длительности 

выдоха. 

Дифференциация 

ротового и носового 

вдоха и выдоха. 

Знакомство с 

понятиями плавность 

«Задуй свечу», 

«Футбол», 

«Кораблики», «Кто 

дальше?». 

Упражнения: «Нос - 

нос», «Нос - рот», «Рот - 

нос», «Рот - рот». 

Дыхание с задержкой 

под счет. 
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речи и тембр голоса, 

модуляция голоса 

(высота). 

Знакомство с 

понятием сила голоса 

(тише, громче). 

Дыхательно-голосовые 

упражнения с 

модуляцией голоса: 

«Укачиваем Катю», «В 

лесу!». 

11.  Общая моторика. 

Речь с движением. 

1. Развивать общую 

моторику, чувство 

ритма, координацию 

движений. 

Ходьба и маршировка в 

различных 

направлениях. 

Игры с передвижением 

под музыку. 

Игры с мячом. 

Гимнастика мозга: 

«Кнопки мозга», 

«Умные движения», 

«Ленивые восьмерки», 

«Перекрестные 

движения» и т.д. 

12.  Мелкая моторика. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

1. Развивать общую 

моторику, чувство 

ритма, координацию 

движений. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Пальчиковая 

гимнастика с 

предметами. 

Игры и задания с 

различны-ми 

предметами (мозаика, 

шнуровка, 

счётные палочки, 

спички, пуговицы, 

13.  Слуховое 

восприятие и 

внимание. 

Фонематический 

слух. Вербальная 

память. 

Развивать слуховое 

восприятие, внимание 

и память. 

Развивать 

фонематический слух. 

Развивать вербальную 

память. 

«Отгадай, кто сказал?», 

«Повтори ритм», «Г де 

позвонили?». 

«Доскажи словечко», 

«Рифмы». 

«Назови слово» (на 

заданный звук), 

«Отгадай звук», «Найди 

место звука в слове». 

«Запомни и повтори», 

«Цепочка слов» (3 

слова; 6 слов), «Что 

изменилось?», 

«Повтори и добавь». 

14.  Зрительное 

восприятие, 

внимание и 

память. 

Логическое 

мышление. 

Развивать зрительное 

восприятие, внимание 

и память. 

Развивать логическое 

мышление. 

«Что изменилось?», 

«Дорисуй фигуру», «На 

что похоже?» и т.п. 

«Запомни и нарисуй» и 

т.п. 

Игры и упражнения с 

сериями картинок, лото 

и т.п. 
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15.  Зрительно-

пространственные 

и временные 

представления. 

Зрительно- 

моторная 

координация. 

Графические 

упражнения. 

Развивать зрительные, 

пространственные и 

временные 

представления детей. 

Развивать зрительно-

моторную 

координацию. 

Развивать графо-

моторные навыки 

детей. 

Рисование бордюров, 

узоров. 

Графические диктанты. 

«Повтори движение» 

(стоя рядом), 

«Сделай как я» (стоя 

напротив). 

«Круглый год», «Вчера, 

сегодня, завтра», «Утро, 

день, вечер, ночь», «Что 

сначала, что потом» и 

т.п. 

«Четыре точки» и 

другие игры с 

карандашом. 

16.  Предложение Речь и предложение. 

Упражнение в 

составлении 

предложений. 

Предложение и слово. 

Связь слов в 

предложении. 

Дифференциация 

понятий «слово» - 

«предложение». 

Грамматическая 

основа 

Упражнение в 

выделении главных 

слов в предложении. 

Упражнение в 

выделении 

предложений из 

рассказа. 

17.  Звуки и буквы Развитие звуко-

буквенного анализа и 

синтеза 

Звуки и буквы. 

Алфавит. 

18.  Гласные и 

согласные 

Уточнение гласных а, 

о, у, ы, и 

Гласные звуки и буквы. 

Согласные звуки и 

буквы. 

19.  Звуко-буквенный 

анализ и синтез. 

Слоговой анализ и 

синтез. Ударение. 

Развитие звуко-

буквенного анализа и 

синтеза 

Упражнения: понятие 

«слог»; 

слогообразующая роль 

гласного; звуко- 

буквенный анализ и 

синтез односложных 

слов. 

20.  Согласные. 

Дифференциация 

твердых и мягких 

согласных 

Развитие звуко-

буквенного анализа и 

синтеза Уточнение 

гласных а, о, у, ы, и 

Тренировочные 

упражнения на 

различение твердых и 

мягких 

21.  Различение 

звонких - глухих 

согласных звуков 

Развитие звуко-

буквенного анализа и 

синтеза Уточнение 

гласных а, о, у, ы, и 

Упражнение в 

различении звуков в 

слогах, словах, 

предложениях в устной 

и письменной речи. 

22.  Различение 

шипящих - 

свистящих звуков 

Развитие звуко-

буквенного анализа и 

синтеза Уточнение 

Упражнение в 

различении звуков в 

слогах, словах, 
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гласных а, о, у, ы, и предложениях в устной 

и письменной речи. 

23.  Различение 

аффрикат 

Развитие звуко-

буквенного анализа и 

синтеза Уточнение 

гласных а, о, у, ы, и 

Упражнение в 

различении звуков в 

слогах, словах, 

предложениях в устной 

и письменной речи. 

24.  Различение 

соноров 

Развитие звуко-

буквенного анализа и 

синтеза Уточнение 

гласных а, о, у, ы, и 

Упражнение в 

различении звуков в 

слогах, словах, 

предложениях в устной 

и письменной речи. 

25.  Состав слова. 

Словообразование 

Формирование навыка 

в выделении корня 

слова. 

Усвоение темы 

«Безударные 

гласные». 

Тренировочные 

упражнения в подборе 

родственных слов и 

выделении корня. 

Упражнение в 

формировании навыка 

подбора родственных 

слов 

26.  Словоизменение. 

Согласование слов 

  

27.  Предлоги Формирование общего 

понятие о предлогах 

и употреблении их в 

речи. 

Тренировочные 

упражнения в 

выделении предлогов. 

28.  Дифференциация 

предлогов и 

приставок. 

Формирование общего 

понятие о предлогах, 

приставках и 

употреблении их в 

речи. 

Тренировочные 

упражнения в 

выделении предлогов и 

приставок их 

применение на письме. 

29.  Предложение Формирование 

смыслового значение 

слова Знакомство с 

предложением как 

единицей речи. 

Упражнение в 

употреблении образных 

слов при описании 

предмета. 

Упражнения в 

выделении главных 

слов в предложении и 

постановке вопросов 

30.  Текст Обучение 

письменному ответу 

на вопросы 

Упражнение в 

составлении плана 

изложения. Упражнение 

в самостоятельном 

составлении плана 

31.  Итоговая 

проверочная 

работа. 

Оценить усвоение 

пройденных тем 

Проверочный диктант 

Диагностический этап (с 15 по 30мая) 

32-

33. 

 Диагностика 

устной и 

письменной речи. 

Выявление 

недостатков в 

формировании устной 

Индивидуальная 

диагностика 
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Уровень 

подготовки к 

школе 

и письменной речи 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Основные виды 

деятельности 

Тема I: Предложение 

1.  Речь и предложение. Упражнение в составлении 

предложений. 

Упражнения 

2.  Предложение и слово. Связь слов в 

предложении. Дифференциация понятий 

«слово» - 

«предложение». 

Упражнения 

Тема II: Звуки и буквы 

  Звуки и буквы. Алфавит. Упражнения 

 

Тема III: Гласные и согласные Уточнение гласных а, о, у, ы, и 

3.  Гласные звуки и буквы. Упражнения 

4.  Согласные звуки и буквы. Упражнения 

Тема IV - V: Звуко-буквенный анализ и синтез. Слоговой анализ и синтез. Ударение. 

5.  Понятие «слог». Слогообразующая роль 

гласного. 

Упражнения 

6.  Звуко-буквенный анализ и синтез односложных 

слов. 

Упражнения 

7.  Слоговой и звуко-буквенный анализ и синтез 

двухсложных слов со слогом, состоящим из 

одного гласного. Ударение. Перенос слов. 

Упражнения 

Тема VI: Согласные 

VI.1 Дифференциация твердых и мягких согласных 

8.  Гласные I и II ряда. Твердые и мягкие согласные 

перед гласными I и II ряда. Первый способ 

обозначения мягкости. 

Упражнения 

9.  Твердые и мягкие согласные перед гласными I и 

II ряда. Тренировочные упражнения на 

различение твердых и мягких согласных. 

Упражнения 

0.  Твердые и мягкие согласные перед гласными «ы 

- и». 

Упражнения 

11.  Твердые и мягкие согласные перед гласными «а 

- я». 

Упражнения 

12.  Твердые и мягкие согласные перед гласными «о 

- ё». 

Упражнения 

13.  Твердые и мягкие согласные перед гласными «у 

- ю». 

Упражнения 

14.  Дифференциация гласных «о - у». Упражнения 

15.  Дифференциация гласных «ё-ю». Упражнения 

VI.2 Различение звонких - глухих согласных звуков 

16.  Звуки [б], [6'], буква «Б». Упражнения 

17.  Звуки [в], [в'], буква «В». Упражнения 

18.  Звуки [г], [г'], буква «Г». Упражнения 

19.  Звуки [к], [к'], буква «К». Упражнения 
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20.  Звуки [х], [х'], буква «Х». Упражнения 

21.  Звуки [д], [д'], буква «Д». Упражнения 

22.  Звуки [т], [т'], буква «Т». Упражнения 

23.  Звук [ж], буква «Ж». Упражнения 

24.  Звук [ш], буква «Ш». Упражнения 

25.  Звуки [з], [з'], буква «З». Упражнения 

26.  Звуки [с], [с'], буква «С». Упражнения 

VI.3 Различение шипящих - свистящих звуков 

27.  Звук [щ], буква «Щ». Упражнения 

28.  Звук [ч], буква Ч. Упражнения 

29.  Звук [ц], буква Ц. Упражнения 

У1.4Различение аффрикат 

30.  Различение согласных [Ч] - [Т’] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной 

речи. 

Упражнения 

31.  Различение согласных [Ч] - [Щ] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной 

речи. 

Упражнения 

32.  Различение согласных [Ц] - [С] в слогах, словах, 

предложениях в устной и письменной 

речи. 

Упражнения 

У1.5Различение соноров 

33.  Звуки [р], [р'], буква «Р». Упражнения 

34.  Звуки [л], [л'], буква «Л». Упражнения 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Основные виды 

деятельности 

Тема I: Уточнение и расширение словарного запаса путем усвоения смыслового 

значения слов 

1.  Речь и предложение. Упражнение в составлении 

предложений. 

Упражнения 

2.  Предложение и слово. Связь слов в 

предложении. Дифференциация понятий 

«слово» - 

«предложение». 

Упражнения 

3.  Грамматическая основа предложения. 

Упражнение в выделении главных слов в 

предложении. 

Упражнения 

4.  Упражнение в выделении предложений из 

рассказа. 

Упражнения 

5.  Слово. Смысловое значение слова. Упражнения 

6.  Образные слова и выражения в нашей речи. Упражнения 

7.  Упражнение в употреблении образных слов при 

описании предмета. 

Упражнения 

8.  Связь слов в предложении. Упражнения 

9.  Синонимы. 

Слова-приятели: близкие по смыслу, но разные 

слова (корни). 

Упражнения 
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10.  Антонимы. 

Слова-неприятели, которые имеют 

противоположное значение. 

Упражнения 

11.  Омонимы. 

Слова-близнецы, которые звучат одинаково, но 

имеют разный смысл. 

Упражнения 

12.  Многозначные слова. 

Слова, которые имеют прямое и переносное 

значение. 

Упражнения 

13.  Составление предложений из данных слов. 

Упражнения в выделении второстепенных 

членов предложения и постановке вопросов к 

ним. 

Упражнения 

14.  Работа с деформированными предложениями. Упражнения 

Тема II: Состав слова II.1 Словообразование 

Родственные слова. Корень 

15.  Родственные слова. Корень слова. Упражнения 

16.  Упражнение в формировании навыка подбора 

родственных слов. 

Упражнения 

17.  Однокоренные слова. Тренировочные 

упражнения в подборе однокоренных слов и 

выделении корня. 

Упражнения 

18.  Упражнение в формировании навыка в 

выделении корня слова. 

Упражнения 

Приставка 

19.  Общее понятие о приставках и употреблении их 

в речи. 

Упражнения 

20.  Упражнение в образовании слов с приставками и 

употребление их в речи. 

Упражнения 

21.  Разделительный твердый знак. Упражнения 

22.  Разделительный мягкий знак. Упражнения 

Суффикс 

23.  Общее понятие о суффиксах и употреблении их 

в речи. 

Упражнения 

24.  Упражнение в образовании слов с суффиксами и 

употребление их в речи. 

Упражнения 

25.  Суффиксы профессий. Упражнения 

26.  Суффикс прилагательных. Упражнения 

27.  Правописание суффиксов в глаголах 

прошедшего времени. 

Упражнения 

II.2 Словоизменение. Согласование слов 

28.  Употребление имен существительных в форме 

единственного и множественного числа. 

Упражнения 

29.  Согласование прилагательных и 

существительных в роде, числе, в падеже. 

Упражнения 

30.  Согласование глагола и существительного в 

числе, роде, во времени 

Упражнения 

Тема III: Предлоги 

31.  Предлоги у, около, к, от, по. Упражнения 

32.  Предлоги на, над, под, с (со), из-под. Упражнения 

33.  Предлогив (во), из, за, из-за. Упражнения 
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34.  Предлоги между, возле, перед. Упражнения 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Основные виды 

деятельности 

Тема 1:Части речи 

1.  Имя существительное. Изменение 

существительных по числам. 

Упражнения 

2.  Род имени существительного. Изменение 

существительных по родам. Дифференциация 

существительных разного рода. 

Упражнения 

3.  Практическое употребление существительных 

в форме единственного и множественного 

числа именительного падежа. 

Упражнения 

4.  Практическое употребление существительных 

в форме ед. и мн. числа именительного и 

винительного падежей. 

Упражнения 

5.  Практическое употребление существительных 

в форме ед. и мн. числа винительного и 

родительного падежей. 

Упражнения 

6.  Практическое употребление существительных 

в форме ед. и мн. числа дательного 

падежа. 

Упражнения 

7.  Практическое употребление существительных 

в форме ед. и мн. числа творительного падежа 

без предлога. 

Упражнения 

8.  Практическое употребление существительных 

в форме ед. и мн. числа предложного 

падежа. 

Упражнения 

9.  Имя прилагательное. 

Согласование существительных и 

прилагательных в числе. 

Упражнения 

10.  Словоизменение прилагательных. 

Согласование прилагательных с 

существительными в 

роде и числе. 

Упражнения 

11.  Глагол. 

Согласование существительных и глаголов в 

числе. 

Упражнения 

12.  Согласование существительных и глаголов в 

роде. 

Упражнения 

13.  Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени. 

Упражнения 

14.  Изменение глаголов по родам и числам в 

прошедшем времени. 

Упражнения 

15.  Понятие о неопределенной форме глагола. Упражнения 

16.  Согласование глагола и существительного в 

роде, числе, во времени. 

Упражнения 

Тема IV: Предложение 

17.  Речь. Предложение как единица речи. Упражнения 
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18.  Слово. Смысловое значение слова. Упражнения 

19.  Образные слова и выражения в нашей речи. Упражнения 

20.  Связь слов в предложении. Упражнения 

Тема V: Текст 

21.  Составление рассказа из предложений, данных 

в неправильной смысловой 

последовательности. 

Упражнения 

22.  Работа с деформированным текстом. Деление 

текста на отдельные предложения. 

Упражнения 

23.  Составление связного текста из 

деформинованных предложений. 

Упражнения 

24.  Деление текста на части и озаглавливании их. Упражнения 

25.  Развитие навыка связного высказывания. 

Письменные ответы на вопросы. 

Упражнения 

26.  Упражнение в составлении плана изложения. Упражнения 

27.  Написание изложения по самостоятельно 

составленному плану. 

Упражнения 

28.  Работа над сочинением. Составление плана 

рассказа. 

Упражнения 

29.  Составление рассказа по картинке с 

использованием опорных слов. 

Упражнения 

30.  Сочинение по данному началу. Упражнения 

31.  Сочинение по данному концу. Упражнения 

32.  Сочинение-повествование. Упражнения 

33.  Сочинение-описание. Упражнения 

34.  Сочинение-рассуждение. Упражнения 

 

Материально – техническое оснащение учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

Пожиленко Е.А. Методические организации по постановке звуков. – КАРО, СПб 

2006 

Успенская Л.П. Учитесь правильно говорить – Просвещение, М. 2015 

Визель Т.Г. Как вернуть речь. М., 1998 г. 

Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. М., 2011 г. 

Козырева Л.М. Логопедическая программа коррекции лексико- 

грамматического строя речи младших школьников с задержкой психического 

развития. Ярославль, 2013 г. 

Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. М., 2016 г. 

Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и 

письма у младших школьников. СПб., 2001 г. 

Логопедия: учебник для студ. дефектологич. фак-овпед. вузов / ред. Л.С. Волкова. - 

2-е изд., перераб. и доп. М., 2004 г. 

Поваляева М.А. Справочник логопеда. - Ростов-на-Дону, «Феникс». 2017 г. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов. - М.,1999 г. 

Парамонова Л.Г. Предупреждение и устранение дисграфии у детей. Спб., 2015. 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР. СПб., 2007 г. 

Филичёва Т.Б., Чевелева Н.А., Чиркина Г.В. Основы логопедии. М., 2017.г. 

Фомичёва М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. М., 2016 г. 

Ястребова А.В. Коррекция нарушений речи у учащихся общеобразовательной 
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школы. М., 2014 

 

4.2.15. Ритмика 

 

Пояснительная записка 

Вариант 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности 

задержки психического развития, места проживания обучающегося и вида Организации. 

В системе образования обучающихся с ЗПР курс «Ритмика» в школе является 

важным звеном в общей системе коррекционной работы. Данный курс направлен на 

коррекцию недостатков психического и физического развития детей средствами 

музыкально-ритмической деятельности.  

Программа по курсу коррекционно-развивающей области «Ритмика» позволяет 

учитывать особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

У детей с ЗПР наблюдается резкое снижение внимания к музыкальному звучанию, 

недостаточность эмоциональной отзывчивости на музыку (остаются безучастными к 

звучанию и спокойных лирических мелодий, и плясовой, и маршевой музыки). Детям 

свойственны неадекватные эмоциональные проявления при восприятии различных 

характерных пьес и песен, что связано с общим нарушением эмоционально-волевой сферы, 

слабостью интереса к окружающим предметам и явлениям вообще.  

Для возбудимых детей характерно двигательное беспокойство, нетерпеливость, 

отвлекаемость, эмоциональная возбудимость и неустойчивость, а заторможенным 

свойственны вялость, адинамичность, бедность движений. Наиболее адекватным методом 

коррекции различных психомоторных нарушений у детей является коррекционная 

ритмика, в которой ярко выражено единство музыки, движений и ритма как их стержня. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся. 

 

Общая характеристика коррекционного курса «Ритмика». 
1.1 Целевые установки и задачи программы  

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Основные задачи реализации содержания. 

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. 

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. 

Целевые установки и задачи программы определены в двух направлениях учебного 

процесса:  
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1 направление – ритмика; 

2 направление – танцевальный спорт. 

1.2  Целевые установки и задачи программы в направлении «Ритмика» 

Целью программы в направлении «Ритмика» является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности на уроках ритмики.  

Достижение цели диктует выполнение следующих программных задач: 

 Укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма 

 Создание условий для формирования личностных, метапредметных и 

предметных универсальных учебных действий (УУД) 

 Совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и 

ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям 

 Развитие интереса к занятиям ритмикой, развитие координации движения, 

эстетического вкуса, художественно-творческой и танцевальной способности, фантазии, 

памяти, кругозора 

 Развитие социальной адаптации ребенка в коллективе  

 Развитие музыкальных способностей, становления музыкально-

эстетического сознания через воспитание способности чувствовать, эстетически 

переживать музыку в движениях 

 

1.3 Целевые установки и задачи программы в направлении «Танцевальный 

спорт»  

Целью программы в направлении «Танцевальный спорт» является формирование 

интереса к занятиям профессиональным танцевальным спортом посредствам уроков 

«Ритмики», что позволит увеличивать массовый резерв спортсменов в танцевальном спорте 

города Пензы. 

Достижение цели диктует выполнение следующих программных задач: 

 Формирование способов оценки собственного физического состояния после 

освоения программы «Ритмика и танцевальный спорт» 

 Формирование способов планирования, конструирования комплексов 

движений для достижения определенного качественного физического состояния в 

профессиональном танцевальном спорте 

 Формирование умения формулировать проблему и делать запрос 

специалисту (тренеру танцевального спорта) 

 Расширить адаптационные и функциональные возможности детей за счет 

всестороннего воздействия общих развивающих физических и специальных 

(танцевальных) упражнений  

 Совершенствовать основные (жизненно важные) виды движений и обогащать 

двигательный опыт, благодаря овладению простейшими танцевальными упражнениями  

 Развивать общие координационные способности с акцентом на общую 

физическую выносливость, исходя из общей физической подготовки 

1.5 Психолого-педагогические принципы 

Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 

психолого-педагогических принципов: 

- личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности).  

- культурно-ориентированные принципы (принцип целостности содержания 

образования, принцип систематичности, принцип ориентировочной функции знаний, 

принцип овладения культурой).  

- деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 

принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 
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самостоятельной деятельности ученика) 

1.6  Роль учебного предмета «ритмика» в достижении обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы 

В настоящее время в России идет становление новой системы образования, 

ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство. Этот процесс 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике. 

Общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее 

такую ключевую компетенцию как умение учиться, обеспечивающую школьникам 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Это достигается путем 

сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. Учебный предмет 

«ритмика» играет очень важную составляющую роль в основном образовательном 

процессе учащихся, а именно:  

- на уроке «ритмике» применяются современные подходы к преподаванию предмета 

(здоровьесберегающий, спортизированный, образовательный, развивающий); 

- использование ведущих ориентиров для построения современного урока (от 

триединой цели урока – к формулировке целей через деятельность учащихся и далее – к 

самостоятельному целеполаганию; от традиционного «линейного» урока – к 

многокомпонентному уроку, от традиционной отметки – к современной оценке 

«результату»). 

Коррекционный курс «ритмика», как одно из звеньев образовательного процесса в 

области физической культуры дает возможность формировать у учащихся универсальные 

учебные действия (УУД): личностные, метапредметные и предметные.  

Учитывая физкультурно-спортивную направленность программы, процесс обучения 

направлен на формирование гармонично развитой личности посредствам ритмики и 

танцевального спорта. 

К числу планируемых результатов освоения программы отнесены: 

- личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей 

- метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты 

движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение 

двигательных действий 

- предметные результаты - выполнение ритмических комбинаций на высоком 

уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления 

о выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения характеризовать 

музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение. 

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; 
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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.). 

 

3. Описание места коррекционного курса «Ритмика» в учебном плане 
 

Курс коррекционно-развивающей области «Ритмика» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Программа курса коррекционно-развивающей области «Ритмика» рассчитана:  

В 1 классе на 66 часов, 2 часа в неделю; 2-4 классе по 68 часов. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса «Ритмика» 

Программа «Ритмика» разработана в соответствии с общей концепцией ФГОС по 

предмету «физическая культура» в начальных классах, что позволяет реализовать все 

заложенные основные принципы и требования к обучению учащихся в начальной школе по 

физической культуре и спроецировать их на учебный предмет «Ритмика». 

Результаты освоения содержат: 

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. 

В процессе освоения программы, путем решения поставленных задач и достижения 

целей в направлениях «Ритмика» и «Танцевальный спорт» получаем следующие 

результаты: 

Личностные результаты освоения программы: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- 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; 
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- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- овладение способностью принимать и (охранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха и неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- 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 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
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процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Предметные результаты освоения программы: 

- формирование первоначальных представлений о значении урока «Ритмики» для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и 

социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, показателями физического развития (длиной, 

массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств. 

Личностные результаты - активное включение в общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания, проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении целей 

Метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты 

движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение 

двигательных действий 

Предметные результаты - выполнение ритмических комбинаций на высоком 

уровне, развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления 

о выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения характеризовать 

музыкальное произведение, согласовывать музыку и движение. 

1-й класс: 

Личностными результатами изучения предмета «Ритмика» являются: 

– активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания. 

Средством достижения этих результатов служат совместные подвижные игры на 

уроках. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Ритмика» являются: 

- характеристика явлений (действий и поступков), их объективная оценка на основе 

усвоенных знаний и имеющегося опыта; 

- обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, способов их исправления. 

Предметными результатами изучения предмета «Ритмика» являются: 

- представление «танцевальных упражнений» как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных 

танцевальных игр. 

2-й класс: 

Личностными результатами изучения предмета «Ритмика» являются: 

- проявление положительных качеств личности; 

- управление своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Ритмика» являются: 

- общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 
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ритмическими упражнениями; 

- организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования. 

Предметные результаты изучения предмета «Ритмика» являются: 

- организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

- бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения; 

- подача команд на различные перестроения в хореографическом классе, подсчёт при 

выполнении общеразвивающих упражнений; 

- нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов. 

3-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Ритмика» являются: 

- проявление дисциплинированности; 

- трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Ритмика» являются: 

- планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе её выполнения; 

- анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей 

и способов их улучшения; 

- видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков 

движениях и передвижениях человека. 

Предметные результаты изучения предмета «Ритмика» являются: 

- планирование занятий физическими (танцевальными) упражнениями в режиме дня, 

организация отдыха и досуга с использованием различных ритмических упражнений под 

музыку; 

- изложение фактов истории развития танцевального спорта в целом и конкретно в 

городе Пензы; 

- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

ритмических упражнений, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении 

ошибок и способов их устранения; 

- объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их. 

 

4-й класс: 

Личностными результатами изучения предмета «Ритмика» являются: 

- проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей; 

- формирование осознанной потребности для занятий профессиональным 

танцевальным спортом. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Ритмика» являются: 

- оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

- управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

- технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами изучения предмета «Ритмика» являются: 

- измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития 

(длины и массы тела), развитие основных физических качеств; 

- организация и проведение занятий ритмикой с разной целевой направленностью, 

подбор для них специальных физических (танцевальных) упражнений и выполнение их с 

заданной дозировкой нагрузки; 
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- выполнение танцевальных комбинаций и ритмических упражнений на высоком 

техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами в различных условиях. 

 

5. Содержание коррекционного курса «Ритмика»  

в 1 классе 

Раздел 1.Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег по ориентирам. Построение и 

перестроение.Ориентировка в направлении движений вперед, назад, в круг, из круга. 

Раздел 2.Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на расслабление мышц. 

Раздел 3.Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

Упражнения для кистей рук. Отстукивание простых ритмических рисунков на 

музыкальных инструментах. Игра на музыкальных (детских) инструментах. 

Раздел 4.Музыкальные игры. 

Ритмические движения в соответствии с различным характером музыки. 

Имитационные упражнения и игры (игры на подражание конкретных образов). 

Музыкальные игры с предметами. Игры с пением или речевым сопровождением. 

Раздел 5. Танцевальные упражнения. 

Знакомство с танцевальными движениями. Разучивание детских танцев.  

Во 2 классе 

1. Упражнения на ориентирование в пространстве 
Ходьба вдоль с поворотами. Построения в шеренгу, колонну, цепочку, круг, пары. 

Перестроение из колонны парами в колонну по одному. Построение круга из шеренги. 

Выполнение во время ходьбы и бега заданий с предметами. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения с лентами. Наклоны и повороты головы. Наклоны туловища. Наклоны 

и повороты туловища в сочетании с движениями рук. Повороты туловища с передачей 

предмета. Движения рук и ног. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений 

Перекрестные движения. Сопряженные движения рук и ног. Одновременные 

движения рук и ног. Ускорение и замедление движений. Смена движений. 

Упражнения на расслабление мышц 

Встряхивание и раскачивание рук. Раскачивание рук поочередно и вместе. 

Выбрасывание ног. 

3. Координация движений, регулируемых музыкой 

Круговые движения. Упражнения на детских музыкальных инструментах. 

Исполнение несложных ритмических рисунков на бубне. Исполнение несложных 

ритмических рисунков на барабане. 

4. Игры под музыку 

Выполнение движений в соответствии с разнообразным характером музыки. 

Различение изменений в музыке. Передача в движениях игровых образов. Игры с пением и 

речевым сопровождением. Инсценирование доступных песен. 

5. Танцевальные упражнения 

Тихая ходьба, пружинящий шаг. Поскоки с ноги на ногу, легкие поскоки, хлопки, 

полька. Переменные притопы. Элементы русской пляски. Движения местных народных 

танцев.  

в 3 классе 

1. Упражнения на ориентирование в пространстве 
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Ходьба разным шагом. Чередование видов ходьбы. Построение в колонны по три. 

Перестроение из одного круга в два, три круга. Перестроение из одного круга в 

концентрические круги. Выполнение движений с предметами. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 
Общеразвивающие упражнения 

Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в разных 

направлениях. Поднимание на носках и приседание. Упражнения на выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений 

Одновременные движения рук и ног. Круговые движения ног и рук. Упражнения с 

предметами. Одновременное отхлопывание и протопывание несложных ритмических 

рисунков. 

Упражнения на расслабление мышц 

Напряжение и расслабление мышцы рук, пальцев, плеча. Перенесение тяжести тела. 

3. Координация движений, регулируемых музыкой 
Упражнение с барабанными палочками. Исполнение гаммы на музыкальных 

инструментах. Исполнение различных ритмов на барабане и бубне. 

4. Игры под музыку 

Передача в движениях частей музыкального произведения. Передача в движении 

динамического нарастания в музыке. Ускорение и замедление темпа движений. Широкий, 

высокий бег; элементы движений и танца. Передаче игровых образов. Смена ролей в 

импровизации. Действия с воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и 

речевым сопровождением. 

5. Танцевальные упражнения 

Элементы хороводного танца. Шаг на носках. Шаг польки. Сильные поскоки, 

боковой галоп. Движения парами: боковой галоп, поскоки. Элементы русской пляски. 

Основные движения народных танцев. 

В 4 классе 

1. Упражнения на ориентирование в пространстве 
Перестроение в колонну по четыре. Построение в шахматном порядке. Перестроение 

из колонн в круги. Перестроение из кругов в звездочки и карусели. Сохранять правильные 

дистанции во всех видах построения. Ходить по диагональным линиям по часовой стрелке 

и против. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

Движения головы и туловища. Круговые движения плеч. Движения кистей рук. 

Круговые движения и повороты туловища. Сочетания движений ног. Упражнения на 

выработку осанки. 

Упражнения на координацию движений 

Разнообразные сочетания движений рук, ног, головы. Упражнения под музыку. 

Самостоятельное составление ритмических рисунков. Сочетание хлопков и притопов с 

предметами. 

Упражнения на расслабление мышц 

Прыжки на двух ногах с одновременным расслаблением. Расслабление и опускание 

головы, корпуса с позиции стоя, сидя 

3. Координация движений, регулируемых музыкой Упражнения на детском 

пианино. Движения пальцев рук, кистей. Передача основного ритма знакомой песни 

Упражнения на аккордеоне, духовой гармонике.  

4. Игры под музыку 
Передача в движении ритмического рисунка. Смена движения в соответствии со 

сменой частей. Начало движения. Разучивание игр, элементов танцевальных движений. 

Составление несложных танцевальных композиций. Игры с пением, речевым 

сопровождением. 
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5. Танцевальные упражнения 

Галоп. Элементы русской пляски. Присядка. Круговой галоп. Шаг кадрили. 

Пружинящий бег Поскоки с продвижением. Элементы народных танцев. 

Формы организации занятий: групповые занятия, в том числе игровые занятия. 

6. Тематическое планирование занятий с определением основных видов 

деятельности обучающихся 1 класса 

№ 

п/п 

Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

1 Раздел1.Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

 

14 Занимает правильное исходное положение 

по словесной инструкции. Выполняет ходьбу 

и бег: с высоким подниманием колен.  

Выполняет перестроение в круг из шеренги, 

цепочки.  

Ориентируется в направлении движений 

вперед, назад, в круг, из круга. 

Двигается по залу в разных направлениях, не 

мешая друг другу. 

2 Раздел 2.Ритмико-

гимнастические 

упражнения. 

 

12 Выполняет наклоны, выпрямление и 

повороты головы, круговые движения 

плечами («паровозики»).  

Выполняет упражнения на движение рук в 

разных направлениях без предметов и с 

предметами (флажки, погремушки, ленты).  

Выполняет наклоны и повороты туловища 

вправо, влево (класть и поднимать предметы 

перед собой и сбоку).  

Выставлять правую и левую ноги 

поочередно вперёд, назад, в стороны, в 

исходное положение. 

3 Раздел 3.Упражнения с 

детскими музыкальными 

инструментами. 

14 Выполняет поочередное и одновременное 

сжимание в кулак и разжимание пальцев рук 

с изменением темпа музыки. 

Выполнять простые упражнения на детских 

музыкальных инструментах. 

4 Раздел 4. Игры под 

музыку 

 

14 Различает характер музыки. 

Передает притопами, хлопками и другими 

движениями резке акценты в музыке. 

Выразительно и эмоционально передает в 

движениях игровые образы 

 (повадки зверей, птиц, движение 

транспорта, деятельность человека). 

Исполняет игры с пением и речевым 

сопровождением. 

5 Раздел 5.Танцевальные 

упражнения. 

 

12 Выполняет элементы русской пляски: 

простой хороводный шаг, шаг на всей 

ступне, подбоченившись двумя руками (для 

девочек – движение с платочком) по показу 

и по словесной инструкции учителя. 

Исполняет притопы одной ногой и 

поочередно, выставляет ноги с носка на 

пятку.  

1. Тематическое планирование занятий с определением основных видов 
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деятельности обучающихся 2 класса 

№ 

ур

ок

а 

Тема К-во 

часов 

Дата Основные виды деятельности 

обучающихся 

 

I четверть 

 Упражнения на ориентировку в пространстве 

1 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. Ходьба 

вдоль стен с поворотами. 

2  Совершенствовать навыки ходьбы, 

бега. Ходить вдоль стен с чётким 

поворотом в углах зала. Как 

строиться, ходить, положение рук. 

2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве. 

Построения в шеренгу, 

колонну, цепочку, круг, 

пары. 

2  Построение в шеренгу, колонну, 

цепочку, круг, парами. Как 

строиться в круг. 

 Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения 

3 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие 

упражнения.  

Упражнения с лентами  

РК 

2  Развести руки в стороны, 

раскачивать их перед собой, 

упражнения с предметами. Как 

правильно держать мяч. 

4 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие 

упражнения. Наклоны и 

повороты головы  

2  Наклонять и поворачивать голову 

вперёд, назад 

5 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие 

упражнения. Наклоны 

туловища 

2  Наклонять и поворачивать корпус в 

сочетании с движениями рук 

6 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие 

упражнения. Наклоны и 

повороты туловища в 

сочетании с движениями 

рук  

2  Поворачивать корпус с передачей 

предмета 

 Ритмико-гимнастические упражнения на координацию движений 

7 Ритмико-гимнастические 

упражнения на 

координацию движений. 

Перекрестные движения 

2  Движение головой и левой рукой в 

разных направлениях, перекрестное 

движение. положение пальцев ног. 

8 Ритмико-гимнастические 

упражнения на 

координацию движений. 

Сопряженные движения 

рук и ног 

2  Отвести ногу в сторону, назад, в 

сторону, назад вместе с руками. 

Положение кистей рук. 

II четверть 

 Координационные движения, регулируемые музыкой 
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9 Координационные 

движения, регулируемые 

музыкой. Круговые 

движения руками. 

2  Круговые движения кистью руки: 

напряженно и свободно  

 

10 Упражнения на детских 

музыкальных 

инструментах. 

2  Одновременно сгибать в кулак 

пальцы одной руки и разгибать 

другой руки в медленном темпе. 

Отработать положение ног при 

выполнении этого упражнения 

 Игры под музыку 

11 Игры под музыку. 

Выполнение движений в 

соответствии с 

разнообразным 

характером музыки 

2  Выполнять движения в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки. Различать 

темповые, динамические изменения  

12 Игры под музыку. 

Различение изменений в 

музыке 

РК 

2  Выразительно исполнять знакомые 

движения и эмоционально 

передавать в движениях игровые 

образы. Знать передаваемые образы  

 Танцевальные упражнения 

13 Танцевальные 

упражнения. Тихая 

ходьба, пружинящий 

шаг. 

2  Ходить тихо, настороженно, мягко, 

пружинисто, танцевально 

14 Танцевальные 

упражнения. Поскоки с 

ноги на ногу, легкие 

поскоки. Хлопки. 

Полька. 

 

2  Поскоки с ноги на ногу, легкие 

поскоки. 

 Упражнения на ориентирование в пространстве 

15 Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве.  

Перестроение из 

колонны парами в 

колонну по одному. 

2  Построиться в колонну по два 

человека; построиться в колонну по 

одному из колонны парами. 

III четверть 

 Упражнения на ориентирование в пространстве 

16 Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве.  

Построение круга из 

шеренги 

2  Построение круга из шеренги. 

17 Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве.  

Выполнение во время 

ходьбы и бега заданий с 

предметами 

2  Построиться в круг из шеренги и из 

движения в рассыпную. 

 Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения  
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18 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие 

упражнения. Повороты 

туловища с передачей 

предмета  

РК 

2  Уклонять и поворачивать голову 

вперед, туловище назад 

19 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие 

упражнения. Движения 

рук и ног. 

2  Опускать, поднимать предметы 

перед собой 

20 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие 

упражнения. 

Упражнения на 

выработку осанки 

2  Выставлять ноги вперед поочередно 

Резко поднимать согнутую в колене 

ногу 

 Ритмико-гимнастические упражнения на координацию движений 

21 Ритмико-гимнастические 

упражнения на 

координацию движений. 

Одновременные 

движения рук и ног. 

2  Отвести ногу в сторону, назад, 

вместе с руками 

22 Ритмико-гимнастические 

упражнения на 

координацию движений. 

Ускорение и замедление 

движений 

2  Выполнять упражнения ритмично, 

ускоряя, замедляя 

23 Ритмико-гимнастические 

упражнения на 

координацию движений. 

Смена движений. 

2  Выполнять упражнения ритмично, 

ускоряя, замедляя 

 Ритмико-гимнастические упражнения на расслабление мышц 

24 Ритмико-гимнастические 

упражнения на 

расслабление мышц. 

Встряхивание и 

раскачивание рук. 

2  Выполнять свободное падание рук 

из исходного положения, из 

положения руки в стороны. Знать 

исходное положение. 

25 Ритмико-гимнастические 

упражнения на 

расслабление мышц. 

Раскачивание рук 

поочередно и вместе 

2  Раскачивать руки в стороны, перед 

собой и в сочетании с наклоном 

корпуса 

26 Ритмико-гимнастические 

упражнения на 

расслабление мышц. 

Выбрасывание ног 

2  Выбрасывать поочередно правую 

ногу вперед, левую 

IV четверть 

 Координационные движения, регулируемые музыкой 

27 Координационные 

движения, регулируемые 

музыкой Исполнение 

несложных ритмических 

рисунков на бубне  

2  Одновременно сгибать в кулак 

пальцы одной руки и разгибать 

пальцы другой в медленном темпе, 

с ускорением 
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28 Координационные 

движения, регулируемые 

музыкой Исполнение 

несложных ритмических 

рисунков на барабане 

 

2  Уметь исполнять восходящие 

гаммы и нисходящие в пределах 

пяти нот 

 Игры под музыку 

29 Игры под музыку. 

Передача в движениях 

игровых образов. 

 

2  Выразительно исполнять знакомые 

движения и эмоционально 

передавать в движениях игровые 

образы 

30 Игры под музыку. Игры 

с пением и речевым 

сопровождением. 

2  Выполнять игры с предметами, с 

пением, речевым сопровождением 

31 Игры под музыку. 

Инсценирование 

доступных песен. 

2  Прохлопывание ритмического 

рисунка прозвучавшей мелодии. 

 Танцевальные упражнения 

32 

 

Танцевальные 

упражнения. 

Переменные притопы. 

 

2 

 

 Выполнять притопы переменные, 

прыжки с выбрасыванием ноги 

вперед 

33 

 

Танцевальные 

упражнения. Элементы 

русской пляски 

2 

 

 Элементы русской пляски 

Выполнять игры с предметами, с 

пением, речевым сопровождением 

34 Танцевальные 

упражнения. движения 

местных народных 

танцев. РК 

2  Выполнять основные движения 

парами по прямой, по кругу 

6. Тематическое планирование занятий с определением основных видов 

деятельности обучающихся 3 класса 

№ 

урока 

Тема К-во 

час 

Дата Деятельность учащихся 

 

I четверть 

 Упражнения на ориентировку в пространстве 

1 Упражнения на ориентировку 

в пространстве. Ходьба 

разным шагом. 

2  Ходить в соответствии с 

метрической пульсацией. Знать 

исходное положение, 

построение в шеренгу 

2 Упражнения на ориентировку 

в пространстве. Чередование 

видов ходьбы. 

2  Чередовать ходьбу с 

приседанием 

3 Упражнения на ориентировку 

в пространстве. Построение в 

колонны по три. 

2  Ходить на носочках, пятках. 

Рассчитываться на 1, 2, 3. знать 

положение рук при 

выполнении этих упражнений 

 Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения 
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4 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие 

упражнения. Наклоны, 

повороты и круговые 

движения головы.  

2  Наклоны, повороты, круговые 

движения головы 

5 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие 

упражнения. Движения рук в 

разных направлениях 

2  Движения рук в разных 

направлениях. Повороты 

туловища. Знать, определять 

тип музыки 

 Ритмико-гимнастические упражнения на координацию движений 

6 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений. Одновременные 

движения рук и ног. 

2  Взмах ногой в разные стороны 

с одновременным движением 

рук. Знать, как соединяются 

ладошки при хлопке. 

 

7 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений. Круговые 

движения ног и рук. 

2  Круговые движения ног в 

сочетании с круговым 

движением рук (правой, левой) 

 Ритмико-гимнастические упражнения на расслабление мышц 

8 Ритмико-гимнастические 

упражнения на расслабление 

мышц. Напряжение, 

расслабление мышц рук, 

пальцев, плеча. 

РК 

2  Поднять руки вверх, вытянуть 

весь корпус, стоя на 

полупальцах. Знать положение 

головы 

 

II четверть 

 Игры под музыку 

9 Игры под музыку. Передача в 

движениях частей 

музыкального произведения 

2  Передавать в движениях частей 

музыкального произведения 

10 Игры под музыку. Передача в 

движении динамического 

нарастания в музыке 

2  Передать в движении 

динамическое нарастание в 

музыке, сильной доли такта 

 Танцевальные упражнения 

11 Танцевальные упражнения. 

Элементы хороводного танца 

РК 

2  Элементы танца по программе, 

выполнять чётко, красиво. 

Знать положение рук при 

выполнении движений 

12 Танцевальные упражнения. 

Шаг на носках 

2  Шаг на носках (простой), шаг 

на носках на счёт три, четыре – 

опуститься. Шаг польки 

13 Танцевальные упражнения. 

Шаг польки. 

2  Высокие подскоки, боковой 

галоп 

 

 Упражнения на ориентирование в пространстве 

14 Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве. Перестроение 

из одного круга в два, три 

круга 

2  Перестроиться из одного круга 

в два, три 
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15 Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве. Перестроение 

из одного круга в 

концентрические круги 

2  Перестроиться в 

концентрические круги 

 III четверть  

 Координационные движения, регулируемые музыкой 

16 Музыкальные инструменты. 

Упражнение с барабанными 

палочками.  

2  Сгибать, разгибать, 

встряхивать, поворачивать 

руки в разных направлениях. 

Сжимать, разжимать пальцы в 

кулак 

 Упражнения на ориентирование в пространстве 

17 Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве. Выполнение 

движений с предметами 

2  Выполнение движений с 

лентами, обход их при ходьбе, 

передаче предметов.  

 Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения 

18 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие 

упражнения. Поднимание на 

носках и приседание  

 

2  Приседать, подниматься на 

носки (движения делать 

раздельно и слитно) Круговые 

движения ног (ступни) 

Выставлять ногу в разных 

направлениях. 

19 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие 

упражнения. Упражнения на 

выработку осанки. 

2  Упражнения на выработку 

осанки 

Перелезание через сцепленные 

руки, через палку. 

 Ритмико-гимнастические упражнения на координацию движений 

20 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений. Упражнения с 

предметами  

 

2  Выполнять упражнения на 

координацию движений с 

предметами 

21 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений. Одновременное 

прохлопывание и 

протопывание несложных 

ритмических рисунков. 

2  Задавать самим ритм 

одноклассникам и проверять 

правильность его исполнения 

(хлопками или притопами) 

 Ритмико-гимнастические упражнения на расслабление мышц 

22 Ритмико-гимнастические 

упражнения на расслабление 

мышц. Перенесение тяжести 

тела  

2  Переносить тяжесть тела с 

одной ноги на другую, из 

стороны в сторону  

 Координационные движения, регулируемые музыкой 

23 Координационные движения, 

регулируемые музыкой. 

Исполнение гаммы на 

музыкальных инструментах 

2  Исполнять гаммы в пределах 

одной октавы обеими руками 

(отдельно). 
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24 Координационные движения, 

регулируемые музыкой. 

Исполнение различных 

ритмов на барабане и бубне. 

РК 

2  Составить простой 

ритмический рисунок 

повторять любой ритм, 

заданный учителем. 

 Игры под музыку 

25 Игры под музыку. Ускорение 

и замедление темпа движений 

 

2  Прохлопывать несложный 

ритмический рисунок 

26 Игры под музыку. Широкий, 

высокий бег. Элементы 

движений и танца 

2  Пружинные движения, 

плавные, спокойные. 

Самостоятельно ускорять, 

замедлять темп упражнений 

 IV четверть  

 Игры под музыку 

27 Игры под музыку. Передача 

игровых образов. 

2  Передавать образ при 

инсценировке песни  

28 Игры под музыку. Смена 

ролей в импровизации. 

2  Передавать в движении 

развернутый сюжет 

29 Игры под музыку. Действия с 

воображаемыми предметами 

2  Уметь выполнять действия с 

воображаемым предметом. 

Придумывать их. 

30 Игры под музыку. 

Подвижные игры с пением и 

речевым сопровождением 

РК 

2   

 Танцевальные упражнения 

31 Танцевальные упражнения. 

Сильные поскоки, боковой 

галоп 

2  Двигаться парами по кругу 

лицом, боком  

32 Танцевальные упражнения 

Движения парами: боковой 

галоп, поскоки. 

2  Двигаться парами по кругу 

лицом, боком  

33 Танцевальные упражнения 

Элементы русской пляски 

2  Элементы русской пляски на 

месте, с передвижениями  

34 Танцевальные упражнения 

Основные движения 

народных танцев 

2  Выполнять основные движения 

народных танцев  

В 4 классе 

 

№ 

урока 

Тема К-во 

часов 

 

Дата Виды деятельности 

обучающихся 

I четверть 

 Упражнения на ориентирование в пространстве 

1 Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве. Перестроение в 

колонну по четыре 

2  Перестроиться из колонны по 

одному в колонну по четыре 
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2 Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве. Построение в 

шахматном порядке 

 

2  Перестроиться в шахматном 

порядке (из колонны) 

3 Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве. Перестроение 

из колонн в круги. 

 

2  Построиться из нескольких 

колонн в круги, сужая их и 

расширяя 

 Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения 

4 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие 

упражнения. Движения 

головы и туловища  

2  Круговые движения головы (с 

акцентом). Движения кистями 

рук. 

5 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие 

упражнения. Круговые 

движения плеч 

2  Круговые движения плечами: 

вверх, вниз, вперед, назад 

 Ритмико-гимнастические упражнения на координацию движений 

6 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений. Разнообразные 

сочетания движений рук, ног, 

головы 

 

2  Разнообразные сочетания 

движений рук, ног, головы 

7 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений. Упражнения под 

музыку. 

РК 

2  Выполнять упражнения с 

ускорением. С замедлением  

Поднимать голову, корпус с 

позиции на корточках 

 Ритмико-гимнастические упражнения на расслабление мышц 

8 Ритмико-гимнастические 

упражнения на расслабление 

мышц. Прыжки на двух ногах 

с одновременным 

расслаблением. 

2  Прыжки на двух ногах с 

одновременным 

расслаблением.  

II четверть 

 Упражнения с детскими музыкальными инструментами 

9 Координационные движения, 

регулируемые музыкой. 

Упражнения на детском 

пианино 

2  Движения кистей и пальцев 

рук в разном темпе: 

медленном, среднем, быстром, 

с постепенным ускорением, с 

резким изменением темпа и 

плавности движений. 

 Игры под музыку 

10 Игры под музыку. Передача в 

движении ритмического 

рисунка 

2  Упражнения на передачу 

ритмических рисунков 

темповых и динамических 

изменений в музыке  
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11 Игры под музыку. Смена 

движения в соответствии со 

сменой частей 

2  Самостоятельная смена 

движения в соответствии со 

сменой частей, музыкальных 

фраз, малоконтрастных частей 

музыки. 

 Танцевальные упражнения 

12 Танцевальные упражнения. 

Галоп 

2  Упражнения на различение 

элементов народных танцев. 

13 Танцевальные упражнения. 

Круговой галоп 

2  Разучивание народных танцев 

14 Танцевальные упражнения. 

Присядка 

2  Танцевальный элемент 

«присядка». 

15 Танцевальные упражнения. 

Элементы русской пляски. 

РК 

2  Пружинящий бег. Простые 

шаги вперед, назад. Три 

простых шага, притоп (вперед, 

назад) 

III четверть  

 Координационные движения, регулируемые музыкой 

16 Координационные движения, 

регулируемые музыкой. 

Движения пальцев рук, 

кистей. 

 

 

2  Вращать кистями рук по кругу, 

пальцы сжаты в кулак 

Противопоставлять один палец 

остальным. Двигать руками в 

разном направлении 

 Упражнения на ориентирование в пространстве 

17 Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве. Перестроение 

из кругов в звездочки и 

карусели  

2  Перестроиться из простых и 

концентрированных кругов в 

«звездочки» и «карусели». 

Ходьба по центру зала, умение 

намечать диагональные линии 

из угла в угол. 

18 Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве. Ходьба по 

центру зала, умение намечать 

диагональные линии из угла в 

угол. 

2  Ходить по диагональным 

линиям по часовой стрелке и 

против  

19 Упражнения на 

ориентирование в 

пространстве. Сохранять 

правильные дистанции во 

всех видах построения 

2  Сохранение правильной 

дистанции во всех видах 

построений с использованием 

лент, обручей, скакалок. 

 Ритмико-гимнастические общеразвивающие упражнения 

20 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие 

упражнения. Движения 

кистей рук  

2  Выбрасывать руки вперед, в 

стороны, вверх 

21 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие 

упражнения. Круговые 

движения и повороты 

туловища 

2  Поворачивать корпус с 

передачей предметов 
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22 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие 

упражнения. Сочетания 

движений ног.  

2  Выставлять ногу во все 

стороны (начиная вправо)  

23 Ритмико-гимнастические 

общеразвивающие 

упражнения. Упражнения на 

выработку осанки. 

2  Ходить на внутренних краях 

стопы 

 Ритмико-гимнастические упражнения на координацию движений 

24 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений. Самостоятельное 

составление ритмических 

рисунков  

2  Поочередные хлопки над 

головой, на груди, перед собой, 

справа, слева, на голени. 

Самостоятельно составить 

ритмический рисунок, 

прохлопать его 

25 Ритмико-гимнастические 

упражнения на координацию 

движений. Сочетание 

хлопков и притопов с 

предметами. РК 

2  Сочетание хлопков и притопов, 

с предметами (погремушками, 

бубном, барабаном). 

 Ритмико-гимнастические упражнения на расслабление мышц 

26 Ритмико-гимнастические 

упражнения на расслабление 

мышц. Опускать голову, 

корпус с позиции стоя, сидя 

 

2  С позиции приседания на 

корточки с опущенной головой 

и руками постепенное 

поднимание головы, корпуса, 

рук по сторонам (имитация 

распускающегося цветка).  То 

же движение в обратном 

направлении (имитация 

увядающего цветка). 

IV четверть  

 Координационные движения, регулируемые музыкой 

27 Координационные движения, 

регулируемые музыкой. 

Передача основного ритма 

знакомой песни. Упражнения 

на аккордеоне, духовой 

гармонике.  

2  Выполнять несложные 

упражнения песни.  

 Игры под музыку 

28 Игры под музыку. Начало 

движения. 

2  Самостоятельно менять 

движения в соответствии со 

сменой музыкальных фраз 

29 Игры под музыку. 

Разучивание игр, элементов 

танцевальных движений. 

2  Упражнения на формирование 

умения начинать движения 

после вступления мелодии 

30 Игры под музыку. 

Составление несложных 

танцевальных композиций. 

2  Разучивать и придумывать 

новые варианты игр 

31 Игры под музыку. Игры с 

пением, речевым 

сопровождением. 

2  Игры с пением, речевым 

сопровождением. 

Инсценировка песен, сказки 

 Танцевальные упражнения 
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32 Танцевальные упражнения. 

Шаг кадрили 

 

2  Подскоки с продвижением 

вперед, назад, на месте 

33 Танцевальные упражнения. 

Пружинящий бег. Поскоки с 

продвижением 

РК 

2  Разучивание народных танцев 

 

34 Танцевальные упражнения. 

Элементы народных танцев. 

2  Двигаться парами по кругу 

лицом, боком. Выполнять 

основные движения народных 

танцев 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности по курсу 

 Р.М. Плотникова. Программа по ритмике для детей с нарушением интеллекта 

специального (коррекционного) образовательного учреждения. Екатеринбург 

 И.Г. Лопухина. Речь, Ритм, Движение, С-П изд-во «Дельта» 

 М.А Косицина, И.Г. Бородина Коррекционная ритмика. Комплекс 

практических материалов и технология работы с детьми с нарушением интеллекта. – М.; 

Изд-во «Гном» и Д. 

 Элементарное музыкальное воспитание по системе Карла Орфа /Под ред. 

Л.А.Барейбойма. - М. 

 Волкова Г.А. Логопедическая ритмика. - М.: Просвещение 

 Медведева Е.А. и др. Музыкальное воспитание детей с проблемами в 

развитии и коррекционная ритмика. / Под ред. Е.А.Медведевой. - М. Издательский центр 

«Академия» 

 учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое пособие для 

учителя, нотные хрестоматии для слушания музыки, хорового исполнительства, 

коллективного инструментального исполнительства); 

 демонстрационный комплект: музыкальные инструменты; 

 дидактический раздаточный материал; 

 наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы: карточки с 

изображением нот, ритмическое лото, музыкальные ребусы. 

Аудио и видео материалы 

 информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.; 

 мультимедийные энциклопедии; 

 аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD); 

 видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов; 

 видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей; 

 видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов; 

 видеофильмы с записью известных хоровых коллективов и т.д. 

Технические средства обучения 

 компьютер; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 принтер; 

 музыкальный центр; 

 DVD. 

Учебно-практическое оборудование: 
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 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала; 

 музыкальный инструмент: цифровое пианино. 

 комплект элементарных музыкальных инструментов: 

бубен; 

бубенцы; 

колокольчики; 

кастаньеты; 

ритмические палочки; 

ручной барабан; 

ксилофон; 

ложки (музыкальные ложки); 

маракас; 

металлофон; 

погремушки; 

треугольник; 

 театральный реквизит (костюмы, декорации, обручи, гимнастические палки, 

коврики, платочки, флажки и пр.). 
 

5. Программа внеурочной деятельности 

Пояснительная записка  

План внеурочной деятельности на ступени начального образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Нормативно-правовой и документальной основой Модели программы внеурочной 

деятельности обучающихся начальных классов являются:  

Конвенция ООН о правах ребенка;  

Конституция Российской Федерации;  

Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы; 

Программа развития школы;  

Концепция воспитательной системы школы.  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  

Основные принципы плана:  

соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;  

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

соответствие обеспеченности учебно-методическими комплексами;  

учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей;  
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учет кадрового потенциала образовательного учреждения;  

построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ СОШ № 30 г. Пензы.  

Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных интересов, 

склонностей, способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально-

культурного опыта в свободное от учебы время, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы время;  

организовать досуговую деятельность учащихся совместно с коллективами 

учреждений культуры, общественными объединениями, семьями обучающихся;  

выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности;  

оказать помощь в поисках «себя»;  

создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности;  

развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; развить 

опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

расширить рамки общения с социумом;  

воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе;  

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

улучшить условия для развития ребёнка.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования;  

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

При конструировании плана учитывались предложения педагогического коллектива 

образовательного учреждения, учащихся и их родителей (законных представителей), а 

также специфика и направленность образовательного учреждения.  

Школа выбрала оптимизационную модель.  

Она основана на оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения предполагает, что в её реализации принимают участие педагогические 

работники данного учреждения: учителя, педагог-организатор, ПДО. Координирующую 

роль выполняет, классный руководитель, который:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Внеурочная деятельность в 2019-2022 учебном году предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное, духовно-нравственное.  
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1. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основные задачи:  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;  

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

- популяризация занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового 

образа жизни;  

- способствовать преодолению вредных привычек обучающихся средствами 

физической культуры и занятием спортом.  

Данное направление реализуется программами внеурочных занятий «Чемпион», 

«Поиграй-ка»,  

2. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и других социальных институтов.  

Основные задачи:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности подростка поступать согласно 

своей совести;  

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;  

- формирование основ российской гражданской идентичности, развитие чувства 

личной ответственности за Отечество;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В основу работы по данному направлению положены Программа духовно-

нравственного развития, Программа гражданско-патриотического воспитания и др.  

Данное направление реализуется программой внеурочных занятий «Фантазеры», 

«Умелые ручки», «Психология общения», «Практическое обществознание» и иными 

формами внеурочной деятельности, включая мероприятия Плана воспитательной работы 
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школы.  

1. Организация экскурсий, работа школьного магазина, выставок рисунков, поделок 

и творческих работ обучающихся;  

2. Проведение тематических классных часов, встреч, бесед;  

3. Участие в конкурсах, выставках детского творчества гуманитарного цикла на 

уровне школы, района, области.  

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы.  

3. ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ. Основными задачами являются:  

 стимулирование интереса обучающихся к исследовательской деятельности и 

научной работе, формирование навыков научно-интеллектуальной деятельности;  

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

 формирования навыка использования проектного метода в социально значимой 

деятельности;  

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;  

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся.  

1. Предметные недели;  

2. Библиотечные уроки;  

3. Конкурсы, музейно-экскурсионная деятельность, олимпиады, конференции и др.  

4. Участие в поисково-исследовательских конференциях на уровне школы.  

5. Участие в олимпиадах  

6. Разработка проектов к урокам.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, конференции, 

защита проектов.  

4. ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других 

стран.  

Основными задачами являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

 формирование таких личностных качеств, как долг, ответственность, честь, 

достоинство;  

 становление активной жизненной позиции;  

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры;  

 воспитание уважения к традициям Отечества, школы, семьи.  

1. Беседы, экскурсии, посещение филармонии, тетра кукол.  

2. Подготовка и участие в конкурсах.  

3. Сюжетно-ролевые игры, игры – путешествия  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки.  

5. СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основными задачами являются:  

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
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обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование основы культуры межэтнического общения;  

 формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.  

Данное направление реализуется программами внеурочной занятости «Народные 

промыслы» и иными формами внеурочной деятельности, включая мероприятия Плана 

воспитательной работы школы:  

1. Беседы, экскурсии, целевые прогулки, ролевые игры, наблюдения, опыты.  

2. Участие в творческих конкурсах, в акциях.  

3. Разработка проектов.  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модельный план 1-4кл. 

Направление Формы организации деятельности 11 1 2 3 4 

Обще-

интеллектуальное 

направление 

Участие учащихся в работе кружков 

общеинтеллектуальной направленности.  

Повышение активности участия в 

викторинах, познавательных играх, 

предметных неделях, декадах, олимпиадах, 

конкурсах, внешкольных интеллектуально-

творческих проектах, в т.ч. дистанционных 

(Всероссийских и Международных):  

 Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая 

Россия»;  

 Муниципальном конкурсе юных чтецов 

«Живая классика»;  

 Международная олимпиада «Олимпус», 

«Русский медвежонок», и др. 

1 1 1 1 1 

Общекультурное 

направление 
 классные часы («Что значит быть 

воспитанным человеком»; «Вежливость на 

каждый день» и т.п)  

 посещение краеведческого музея, 

экскурсии; участие в проектах 

общекультурной направленности 

-участие в школьных культурно-массовых 

мероприятиях. 

1 1 1 1 1 

Социальное 

направление 

- оформление классных уголков;  

- проведение классных часов о символике 

РФ, области, района и школы, об Уставе 

школы; 

 - подготовка и участие в концертах для 

родителей, для жителей микрорайона, 

участие в календарных праздниках, 

декадах и предметных неделях;  

1 1 1 1 1 
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- беседы, викторина, участие в юбилейных 

мероприятиях школы, благоустройство 

территории школы, классные часы 

посвящённые Дню Победы, 8 Марта, 23 

февраля;  

- помощь пожилым людям, участие в 

акциях «Ветеран живет рядом» и др.  

- участие в субботниках и школьных 

акциях по сбору макулатуры;  

- индивидуальная работа с родителями 

обучающихся 

Духовно -

нравственное 

направление 

- Классные часы и внеклассные 

мероприятия («Человек в обществе: 

обязанности и права», «Защитники 

Отечества»); 

- культпоходы в театры, музеи, на 

выставки;  

- участие в мероприятиях: смотр-конкурс 

патриотического творчества, Конкурс 

рисунков;  

 районный конкурс детского рисунка «Я 

только слышал о войне»;  

- Гражданско -патриотическая акция 

«Бессмертный полк» (поисково - 

исследовательский проект). 

1 1 1 1 1 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление 

- Участие в занятиях спортивных секций;  

- беседы о ЗОЖ (серия классных часов и 

информационных устных справок, выпуск 

классных листовок) «Как относиться к 

курению?», «Жвачка: за и против», «Для 

чего надо соблюдать режим дня», «Горячее 

питание - правильное питание» и т.п.;  

- участие в спортивных мероприятиях: 

«Месячник здоровья», «Веселые старты», 

«Внимание – на старт»; 

 - Участие в спортивных соревнованиях. 

1 1 1 1 1 
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6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ», Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена 

на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: комиссии по делам несовершеннолетних; 

комплексного центра социальной помощи семьи и детям Первомайского района; ДОУ №5 

и 31, Детской музыкальной школы №8, ДЮСШ, ДЮЦ «Спутник», ДДТ, Картинной 

галереей им. Савицкого; Городской библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 

Портрет ученика МБОУ СОШ №30 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника начальной 

школы: 

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 культурой (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; 

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 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания, обучающихся на уровне начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
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воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на 

уровне начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада 

школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания 

в начальной школе. 

Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов 

воспитания, обучения развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, 

проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на 

уровне начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 

учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 

педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно- 

нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные 

результаты. 

6.1 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;   

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
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совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты 

собственных действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата;  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и 

культурные традиции нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального образования 

и предусматривают: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
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его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; уважение к 

защитникам Родины; умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления об 

основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи школьного коллектива);  

элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;  

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

5) воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным. 

6) воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему 

виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

6.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определённой системе базовых национальных ценностей и 
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должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших, свобода совести и вероисповедования, 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и 

истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, они 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

Усиление воспитательной функции образовательного учреждения невозможно без 

совершенствования содержания форм и методов взаимодействия сотрудничества детей и 

взрослых 

Формы внеурочной работы с детьми: 

Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. Детская 

благотворительность. Социальные проекты. 

Разнообразные проекты. 

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). Тематические 

вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия). 

Организация спортивных соревнований, праздников. 

Проведение совместных праздников школы и общественности. Беседы, игры 

нравственного и духовно-нравственного содержания. Рукоделие и все виды творческой 

художественной деятельности детей.  

Создание воспитывающей среды 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

В школе организованы воспитательные подпространства: холл, оформленный 

творческими работами обучающихся, уголок с символикой Российской Федерации и 

Пензенской области, спортивный и актовый залы для проведения школьных праздников, 
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культурных событий, социальных проектов и т.п., позволяющие обучающимся: 

изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, краевые, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения обучающихся и педагогов школы-интерната; связи 

школы с социальными партнерами; 

осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы; ценности здорового образа жизни. 

Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

в содержании и построении уроков; 

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и 

смысла; в личном примере педагогов ученикам. 

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; социальной 

востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов- участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, общественных 

организаций, подростково-молодежных клубов, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, СМИ, что находит своё отражение в правилах внутреннего 

распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников, несет нравственные нормы отношения 

к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют организовывать 

учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связывают их 

с реальными жизненными социальными ситуациями; умеют проектировать дела и 

мероприятия, в которых происходит присвоение культурных образцов и самоопределение 

обучающихся. 

Все это позволяет обучающимся: 

Изучать и осваивать 

символы российской государственности и символы родного края; 

•общенациональные, муниципальные и школьные праздники; 

•историю, культурные традиции, 

•афоризмы о нравственности и др., 

•цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов 

Родины, 

•портреты национальных героев и краткие данные о них (олимпийские чемпионы, 

герои страны, нобелевские лауреаты и др.) 

Узнавать 

достижения обучающихся и педагогов школы; выпускников школы, которыми она 

гордится; связи школы с социальными партнерами; 
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Ощущать гордость быть учеником, учеником данной школы, жителем района, 

населенного пункта, страны 

Большое 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 

обучающихся, 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, например: проект «Мой родной край» - сбор краеведческого 

материала о прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и 

растениях, книгах и фильмах, посвященных родному краю; практико-ориентированный 

социальный проект «Птицы Пензенской области» - сбор информации о птицах, 

населяющих Пензенскую область; уборка мусора, изготовление кормушек, организация 

дежурства для подкормки птиц, озеленение территории школы и т.п.; этнокультурный 

проект «Чудеса родного края» - проект о народах населяющих Пензенскую область, их 

традиции, быт, национальные костюмы подбор материала по обычаям. 

Проекты «Про 100 профессий», «Развитие промышленного туризма в Пензенской 

области», сбор материалов по профессиональной подготовке обучающихся. 

 

6.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания, обучающихся 

на уровне начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный 

идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство 

уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- 

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 
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воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со 

значимым другим. Содержанием того педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, и нешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности, обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных 

ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? 

честь? И т. д. Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; других источников 
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информации и научного знания. 

 

6.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; уважение к 

защитникам Родины; умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; знание правил этики, культуры 

речи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
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уважение к труду и творчеству старших и сверстников; элементарные представления 

об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
интерес к занятиям художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему 

виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

6.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне 

начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Виды деятельности Формы занятий 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Пензенской области, в котором находится 

образовательная организация (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

- Беседы, 

- классные часы, 

- чтение книг, 

- изучение предметов 

(окружающий мир, 

литературное чтение) 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

- Беседы, 

- экскурсии, 

- просмотр 

кинофильмов,  

- путешествие по 

историческим и 

памятным местам,  

- сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 



310  

историко-

патриотического 

содержания,  

- изучение предметов 

(окружающий мир, 

литературное чтение) 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

- Беседы,  

- сюжетно-ролевые 

игры,  

- просмотр 

кинофильмов,  

- уроки-путешествия, 

- творческие 

конкурсы, 

- фестивали, 

- тематические 

праздники, 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

- Беседы, 

- классные часы, 

- чтение книг, 

- изучение предметов 

(окружающий мир, 

литературное чтение), 

- просмотр учебных 

фильмов, 

-мероприятия и 

события, 

посвящённые 

знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с их 

представителями); 

- участие в 

социальных проектах, 

-мероприятия и 

события, проводимые 

ДЮО,  

-сюжетно-ролевые 

игры 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- Экскурсии в музеи, 

- участие в творческих 

тематических 

выставках, 

посвященных 

Российской армии, 

- встречи с 

ветеранами 

- участие в городских 

программах 

получают первоначальный опыт межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников); 

- Беседы, 

- народные игры,  

- участие в городских 

программах, 

-организация 

национально-

культурных 
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праздников 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

- встречи с 

интересными людьми, 

родителями – 

выпускниками школы 

принимают посильное участие в школьных программах и 

мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

- участие в 

социальных проектах, 

-мероприятия и 

события, проводимые 

ДЮО,  

-сюжетно-ролевые 

игры 

принимают посильное участие в программах и проектах, 

направленных на воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, детских военно-

спортивных центров и т. д.); 

- участие в 

социальных проектах, 

-мероприятия и 

события, проводимые 

ДЮО,  

-сюжетно-ролевые 

игры 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей 

семьи в контексте значимых событий истории родного края, 

страны.  

- участие в 

социальных проектах, 

-мероприятия и 

события, проводимые 

ДЮО,  

-сюжетно-ролевые 

игры 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

Виды деятельности Формы занятий 

получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции 

народов России); 

- Беседы, - экскурсии, 

- участие в творческой 

деятельности, - 

литературные 

гостиные, - 

художественные 

выставки 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного взаимодействия; 

- уроки курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики», - экскурсии в 

соборы, в места 

богослужения, 

-добровольное 

участие в 

религиозных 

праздниках, 

- встречи с 

религиозными 

деятелями 

- участие в проектах 



312  

по данной теме 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

- уроки этики, 

- игровые программы, 

- внеурочные 

мероприятия 

усваивают первоначальный опыт нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и образовательной 

организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают 

опыта совместной деятельности; 

- беседы, 

- классные часы, 

- просмотр учебных 

фильмов,  

-изучение курса 

принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, природе. 

- беседы, 

- коллективные игры, 

- коллективное 

обсуждение, 

-внеклассные 

мероприятия 

(праздники, проекты, 

походы, экскурсии) 

 
 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 
 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по городу, во время 

которых знакомятся с различными видами труда, 

профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встречи с представителями разных профессий 

- экскурсии по 

городу, 

-экскурсии на 

производственные 

мероприятия, 

- встречи с 

интересными 

людьми, 

- круглые столы 

2. Знакомство с профессиями своих родителей, с трудовыми 

династиями 

-исследовательские 

работы, проекты, 

- уроки краеведения, 

- творческие проекты 

«Труд наших 

родителей», 

- конкурсы рисунков, 

коллажей 

-фотовыставки 

«Профессиимоих 

родителей» 
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3. Получение первоначальных навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности 

- праздники труда, 

- ярмарки, 

- творческие 

мастерские, 

- профориентация 

4.Приобретение уважительного опыта и творческого 

отношения к учебному труду 

 

- презентация 

учебных и 

творческих 

достижений, 

- портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике 

- тематические 

недели по 

предметам, 

- интеллектуальный 

марафон, 

- олимпиады по 

предметам 

- научно-

практические 

конференции 

6. Участие в общественно-полезной деятельности на базе ОУ 

в учебное и внеучебное время 

- субботники, 

- санитарные 

пятницы, 

- трудовые десанты, 

- озеленение 

кабинета, 

- трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков самообслуживания в 

школе и дома 

- режим дня, 

- занятость в 

кружках, 

- внешний вид 

ученика, 

- уроки этикета, 

8. Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, с войнами-выпускниками, служившими в рядах 

российской армии, с выпускниками, показавшими достойные 

примеры высокого профессионализма 

- беседы, 

- встречи, 

- праздники 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Виды деятельности Формы занятий 
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1. Усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, традиций этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человек с 

природой 

- изучение предметов 

(окружающий мир, 

литературное чтение) 

- беседы, 

- просмотр фильмов,  

- классные часы 

2. Получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в природе 

- экскурсии, 

- прогулки, 

- туристические 

походы, 

-путешествие по 

родному краю, стране 

- праздник 

микрорайона  

3. Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности 

- экологические 

акции «Живи, 

родник», 

«Помоги зоопарку» 

- экологические 

социальные проекты, 

-экологические 

праздники и события 

4. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой, расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями в 

экологической деятельности по месту жительства 

- работа с семьёй 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 

Виды деятельности Формы занятий 

1. Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России 

-изучение предметов 

(ИЗО, музыка, 

технология), 

-встречи с 

представителями 

творческих 

профессий, 

-экскурсии на 

художественные 

производства, 

-знакомство с 

памятниками 

зодчества, 

- посещение музея 

искусств, 

- посещение выставок 
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2. Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами 

-занятия в кружках 

художественно-

эстетического 

направления, 

-система 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

- внеклассные 

мероприятия, 

-фестивали и 

конкурсы 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

театрализованных 

ярмарок, 

- фестивали 

народного творчества, 

- тематические 

выставки 

3. Получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах художественного творчества 

-уроки технологии, 

ИЗО, 

-занятия в студиях и 

кружках 

художественно-

эстетического 

направления 

4. Участие вместе с родителями в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, 

в экскурсионно-краеведческой деятельности, посещение 

объектов художественной культуры 

- выставки семейного 

творчества, 

- музыкальные 

вечера, 

- экскурсии в музеи,  

- участие в 

эстетическом 

оформлении кабинета 

к мероприятиям, к 

праздникам 

- совместные 

праздники и проекты, 

образовательные 

события 
 

6.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального 

общего образования осуществляются образовательным учреждением, семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни обучающихся. Важным условием успешной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся является эффективность 
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педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, традиционные 

религиозные организации с согласия обучающихся и их родителей в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся на уровне начального образования; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

6.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся 

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 обучающихся. Повышение педагогической 

культуры родителей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших 

направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 

стране в советский период её истории позитивных традиций содержательного 

педагогического взаимодействия семьи и ОУ, систематического повышения 

педагогической культуры родителей. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

Система работы МБОУ СОШ №30 г. Пензы по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания, обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих принципах: 

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, в разработке содержания и 

реализации программ духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности программ; 

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. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 
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психологическая игра, собрание-диспут родительский лекторий, семейная гостиная, 

встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др. 

 

6.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся 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. 

Обучающиеся должны достигнуть: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности; 

эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование компетентности, идентичности и 

т.д.) 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. 

За 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 втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх 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 

и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 
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могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Планируемые результаты:  

− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию,  

− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему поколению;  

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном 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  

Планируемые результаты:  

− 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  

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 доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности;  

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни  
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Планируемые результаты: 

 − ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного 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.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание)  

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.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Планируемые результаты:  

− 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 школы и семьи. 

Цель: оценка уровня сформированности духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников 

Задачи: 

Выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об 

уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного 

развития школьников. 

Обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня сформированности духовно-нравственного развития 

школьников и выработки управленческих решений. 

Субъекты мониторинга − младшие школьники. 

Объект - уровень сформированности духовно-нравственного развития школьников. 
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Предметом - выступает процесс писихолого-педагогического сопровождения 

духовно- нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга: 

анкеты; 

опросные листы; тесты Процедура мониторинга 

Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после 

специального обучения) дважды в год сентябрь, апрель. 

Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным 

ниже методикам. 

Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 

воспитания младших школьников (субъективный тест). 

Сформированные социальные компетентности младших школьников 

Социализация 

Социальная активность, самостоятельность 

Ориентация на успех, эмоциональная устойчивость, личностная активность, 

адекватная самооценка, волевой контроль, уверенность в себе, эмоциональная 

устойчивость, мотивация достижения; умение анализировать ситуации принимать 

адекватные решения; сформированность навыков самообслуживания 

Когнитивный компонент социальной компетентности 

Социализация 

Социальная 

адаптированность 

Знания о качествах личности, позволяющих успешно социализироваться в обществе, 

о наличии и уровне развития их у себя; 

знания о способах взаимодействия людей в обществе; 

о сущности здорового образа жизни; 

знания о правах и обязанностях человека как члена общества 

Деятельностный компонент социальной компетентности 

Коммуникативность 

Общительность, 

ответственность, организованность 

Способность поставить себя на место другого и разрешать конфликты в 

соответствии с ситуацией; способность устанавливать и поддерживать социальные 

контакты со сверстниками и взрослыми людьми, работать в команде, проявлять инициативу 

при решении коллективных задач; организаторские способности; способность выражать 

свои мнения и желания в социально-приемлемой форме; принимать правила и нормы 

социальной жизни. 

Нравственно-ценностный компонент социальной компетентности 

Социализация 

Нравственность 

Наличие жизненных ориентаций и целей; толерантность; принятие семейных 

ценностей; 

принятие ценностей здорового образа жизни, культурных, семейных ценностей; 

гордость за историю своей семьи, города, страны, народа 

 

Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное 

развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы: 

Модель 

выпускника 
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1 

(дополнительный) 

класса 

− умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале 

и действовать в соответствии с указаниями педагога;  

− старается строить отношения со взрослыми, сверстниками, 

доброжелателен в отношениях с людьми;  

− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных 

местах;  

− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные 

культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей 

работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки;  

− знает элементарные правила безопасного поведения при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в 

быту, школе;  

− владеет доступными видами общественно-полезного труда. 

1 класса − умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале 

и действовать в соответствии с указаниями педагога;  

− умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, 

доброжелателен в отношениях с людьми;  

− дисциплинирован, знает правила поведения в общественных 

местах;  

− имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные 

культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей 

работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки;  

− знает элементарные правила безопасного поведения при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в 

быту, школе;  

− владеет доступными видами общественно-полезного труда − 

владеет наглядно-образной памятью 

2 класса − умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его 

организовать;  

− владеет разнообразными формами и средствами планирования в 

совместной продуктивной деятельности;  

− проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое 

дело, результат совместной деятельности, сдержан, тактичен;  

− выполняет основные положения здорового образа жизни, 

правила личной и общественной гигиены, особенности охраны 

здоровья в разные времена года;  

− выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при 

контактах с людьми;  

− трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, 

поддерживать, контролировать правильность своих действий;  

− владеет словесно-логической памятью; 

3 класса − обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и 

переключать свое внимание;  

− проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, 

склонен не к конфликтам, а к сотрудничеству;  

− умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции 

в общении, оценивать свое положение в системе социальных 

отношений;  

− выполняет основные положения здорового образа жизни, 

относится к своему здоровью как к важной личной и общественной 

ценности, имеет прочные культурно-гигиенические навыки, умеет 

оказывать первую медицинскую помощь; 
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 − знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в 

быту, условия безопасности при пользовании общественным 

транспортом, знает правила дорожного движения;  

− обладает потребностью трудиться и осознает необходимость 

трудовой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в 

любой работе, трудовой деятельности; 

 − умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление 

4 класса − владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им;  

− имеет первоначально отработанную произвольную память;  

− коммуникативен, владеет культурой общения, бережно 

относится к общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, 

умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в 

преодолении трудностей;  

− ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет 

применять простейшие способы оказания первой медицинской 

помощи;  

− способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих;  

− способен действовать, анализировать свои действия, находить 

причину затруднений, строить новый проект своих действий, 

способен к рефлексии, саморегуляции, к сознательному 

управлению своим поведением;  

− владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на 

дальнейшее продолжение образования в основной школе;  

− он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за 

прошлое, настоящее и будущее отечества, приверженный 

общечеловеческим духовным идеалам;  

− обладает уверенностью в себе, чувством собственного 

достоинства, положительной самооценкой. 

 

Объективная оценка определяется социологическими и педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов).  

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора.  

Так же используются диагностики: 

 сформированность личностной культуры, через диагностику личностной 

сферы учеников, использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагог-

психолог, 

 сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» 

 для младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. 

Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику 

проводит педагог-психолог, 

 сформированность семейной культуры, через диагностику семейных 

ценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я 
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и моя семья»). 
Критерии успешности нравственного образования 

- Результаты диагностических исследований нравственного роста личности 

школьников – положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным 

ценностям.  

- Результаты исследования формирования классных коллективов – рост активности 

и качества участия классных коллективов в общественной жизни.  

- Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися - положительная динамика по 

годам.  

- Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в 

самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их предложений 

по совершенствованию работы школы. 
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7. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об 

основах экологической культуры личности обучающегося, на примере экологически 

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

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. 

На протяжении работы МБОУ СОШ № 30 г. Пензы, приоритетным направлением 

работы педагогического коллектива является сохранение и укрепление здоровья 

школьников, формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и 

формирование экологической культуры обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические (малообеспеченные 

и многодетные семьи) и экологические условия (неблагоприятная экологическая 

обстановка- промышленный район); 

факторы риска (наличие большого количества детей с хроническими 

заболеваниями), имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком 

деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как 

актуальной и значимой. Ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует 

настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих 

желаний. 

Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни определена ФГОС НОО и включает: 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся на уровне начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров в ее основе; 

2. направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

3. модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; 

4. критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся; 

5. методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых 
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результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

7.1. Цель, задачи и результаты деятельности 

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, 

способствующей развитию личности школьника посредством формирования условий, 

способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению 

ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и 

укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий в школе и 

дома и рациональная организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая 

педагогика). 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

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

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

формирование представлений основ экологической культуры в процессе 

ознакомления миром через практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, 

опыты, исследовательскую работу, формирование адекватных экологических 

представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой 

природе; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, ценностно- 

эмоционального и операционно-деятельностного компонентов экологической культуры 

младших школьников, на примере объектов, существующих в естественных условиях; 

разработка непосредственных приемов, способов активизации механизмов 

развития экологической культуры младших школьников посредством их вовлечения в 

практическую учебную и исследовательскую деятельность. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 

 в области формирования личностной культуры 

сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
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сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; обучить 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); расширять знания и 

навыки по экологической культуре; 

в области формирования социальной культуры: 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять укреплять здоровье; 

дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 в области семейной культуры: 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы 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, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в программе 

предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по 

формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни. 

В программе определены планируемые результаты деятельности участников 

образовательного процесса по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, разработанные по каждому году обучения в соответствии с 

моделью организации работы школы в данном направлении, а также соотнесены с 

Программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне НОО. 

Уровни сформированности экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и 

мотивация 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. Школьники 

проявляют инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем 

воспитательно-образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, научно-

исследовательской деятельности по данному направлению. 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных 

требований 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. 
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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. 

Школьники этого уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы 

формирования здорового и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной 

активности в этом процессе. 

7.2. Планируемые результаты. 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности; 

сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека; 

сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни; 

активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих; 

развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости достижении результата; 

внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной 

и экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 

освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные 

способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие 

сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о 

человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению 

планируемых результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 

здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни; 

овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 

использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и правил 

техники безопасности; 

использование знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью и 

здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему 
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внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки; 

составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов, экологически грамотного питания; 

получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального здоровья 

личности; 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья. 

 

7.3. Направления деятельности программы 

7.3.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

Оценить степень соответствия организации режима дня детей, учебной нагрузки, 

питания условий образовательной среды требованиям СанНиП; 

оценить уровень физического развития и функциональной готовности 

обучающихся; оценить уровень сформированности ценностной ориентации младших 

школьников на 

здоровый образ жизни (ЗОЖ); 

оценить уровень сформированности правил гигиены и навыков физкультурно- 

оздоровительной деятельности; 

определить приоритеты в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа; 

коллегиально (учителя, медицинские работники, ученики, родители, социальные 

партнеры школы) выработать и согласовать цели, задачи, содержание и формы работы по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни; 

выявить неиспользованные резервы, формировать новые образовательные задачи 

для достижения более высокого качества здоровьеформирующего образования; 

корректировать здоровьеформирующий образовательный процесс в соответствии с 

выявленными несоответствиями и новыми задачами; 

анализировать эффективность деятельности социально-педагогического комплекса 

в области организации здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

Содержание: 

• В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее 

питание обучающихся в урочное время. Обучающиеся начальных классов питаются после 

первого урока, для организации питания предусмотрена большая перемена не менее 15 

минут. Муниципалитетом определены льготы на питание: для опекаемых – детей; детей из 

малообеспеченных семей; детей, попавших в сложную жизненную ситуацию; детей, 

имеющих проблемы со здоровьем. 

• В школе функционирует спортивный зал и ФОК с раздевалками для мальчиков 

и девочек. Оснащение зала игровым и спортивным оборудованием и инвентарём 

составляет: баскетбольные кольца, баскетбольные мячи, волейбольные мячи, волейбольная 

сетка, гимнастические коврики, гимнастические маты, резиновые мячи, футбольные мячи. 
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Имеется игровая комната. 

Занятия проводится в теплое время на открытом воздухе (на спортивной площадке), 

холодное время в зале, оборудованном всем необходимым для проведения уроков 

физической культуры.  

• В школе работает, медицинский кабинет: смотровой и процедурный. 

Проводятся ежегодные углубленные медицинские осмотры по параллелям, выполняется 

график профилактических прививок по возрасту. Медицинский работник школы оказывает 

первую помощь в случае травмирования или недомогания обучающихся и сотрудников, 

осматривает обучающихся на педикулез, ведет медицинские карты. 

Создана психолого-социологическая служба сопровождения детей имеющих 

трудности социальной адаптации, сниженную работоспособность, быструю утомляемость 

(социальный педагог, психолог). 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживают высокопрофессиональные классные руководители и 

квалифицированный состав специалистов. 

7.3.2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК. 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 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»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «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?» 

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдение правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Английский язык» в учебниках 2-4 класса содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях (расспросите друг друга 

о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других (2 класс)). 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних 

и зимних Олимпийских игр. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 
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убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», 

«Отношение к природе», «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе». 

В курсе «Физическая культура» все содержание (1-4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все занятия и 

беседы по гигиене, закаливанию и т.д. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

7.3.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Задачи: 

1. подробно информировать педагогов, родителей и обучающихся о современном 

состоянии, проблемах, перспективах и результатах здоровье формирующего 

образования в ОУ; 

2. обеспечить рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности, 

направленную на повышение эффективности учебного процесса на основе 

мониторинга режима дня обучающихся и организации образовательного процесса; 

3. обеспечить межпредметную интеграцию в области рациональной организации 

учебной и внеучебной деятельности, освоение педагогами смежных предметных 

областей, создание и деятельность творческих групп учителей, непрерывное 

повышение квалификации; 

4. диагностировать возможности учеников и учителей в сфере культуры здоровья и 

безопасности, выявление информационных потребностей школьников в вопросах 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности; 

5. анализировать эффективность социально-педагогического комплекса в области 

организации условий рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности; 

6. формировать эталон результата образования по данному направлению. 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Содержание. 

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). Проводятся тематические 

педагогические советы, данные вопросы рассматриваются на административных и 

методических советах, вырабатываются единые валеологические требования. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

соответствующие возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методические комплексы содержат материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 

разных этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система 

заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение 
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с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, 

о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. 

В используемой системе учебников учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе 

(дифференцированное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, модульное 

обучение, игровые технологии). Реализация этого блока создает условия для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, повышает эффективность учебного 

процесса, предотвращая при этом чрезмерное функциональное напряжение и 

переутомление. Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в 

первых классах ведется в Листах индивидуальных достижений обучающихся, что 

позволяет создать систему портфолио. 

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников (обучение только в первую 

смену, продолжительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя, 

дополнительные каникулы).В школе строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. Кабинеты учителей начальных классов обеспечены 

компьютерами с доступом в интернет, что позволяет на уроке использовать 

мультимедийные презентации. 

7.3.4. 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. Реализация этого блока зависит от 

администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, 

медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Задачи: 

конструирование индивидуальных программ развития физических качеств в 

зависимости от уровня физического развития и физической кондиции; 

анализ эффективности деятельности социально-педагогического комплекса в 

области организации физкультурно-оздоровительной работы. 

Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
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уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

проведение теоретических уроков по физической культуре, смысл которых 

заключается в том, чтобы создать у обучающихся целостное представление о физической 

культуре как виде общей культуры общества, позволяющий выработать устойчивый 

интерес обучающихся к двигательной деятельности; 

проведение тематических дней, классных часов, бесед, родительских собраний; 

совместные мероприятия обучающихся с родителями «Папа, мама, я- спортивная семья», 

«Веселые старты», лыжные прогулки, игры в футбол); пропаганду здорового образа жизни 

детей и подростков; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: Осенний кросс, 

веселые старты и т.п. 

День семьи (с выходом в лес и организацией игр: футбол, пионербол; катание на 

санках, лыжах)  

Спортивный кружок 

7.3.5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Задачи: 

актуализировать способности, обеспечивающие информационное взаимодействие 

по вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни как учителей 

и медицинских работников со школьниками и родителями, так и внутри школьного 

коллектива; 

обучить педагогов и родителей организационным, методическим и дидактическим 

основам внедрения требований к результатам освоения основных общеобразовательных 

программ позиции формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни и соответствующих поведенческих стереотипов; 

ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом создания 

индивидуальных систем здоровьеформирующей деятельности обучающихся; 

обучить педагогов и родителей проведению анализа эффективности 

индивидуальной здоровьеформирующей деятельности обучающихся. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний 

и включает: 

изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне 

учебного года (классные руководители составляют социальный паспорт класса); 

коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 

проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников школы, 

с приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор 

информации о формах организации здоровьесберегающего семейного досуга)) 

(приложение); 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по 

профилактике вредных привычек; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

выпуски школьной газеты, организации выставок методической литературы для 

родителей по вопросам здоровьесбережения (1 раз в четверть); 

разработка соответствующей страницы школьного сайта, организация обсуждения 
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на форуме школьного сайта о здоровьесбережении. 

Примерная тематика бесед с родителями 1 класс: 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 

обучающихся начальных классов. 
Психологические особенности детей младшего школьного возраста. Особенности 

физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. Гигиенические требования 

к детской одежде и обуви. Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. Профилактика бытового 

травматизма. 
Профилактика пищевых отравлений. Профилактика уличного травматизма. 

7.4. Организационные формы работы школы по формированию у 

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 

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 и называется «Экология, здоровье, 

безопасность жизни». 

При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура 

здоровьесберегающей среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического 

коллектива, родительского комитета и взаимодействия с социумом. 

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В 

рамках этой общей модели используются следующие организационные модели: 

организационная модель физкультурно-спортивной работы; 

модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения; модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике употребления психоактивных веществ; 

модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал 

отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и 

массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным 

образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы; 

может включать опытно- экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 

формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват 

обучающихся различными видами деятельности через включение их в занятия 

подвижными играми, баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, 

прыжками, метанием мяча. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-

путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 

прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 
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экологических ситуаций, проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и 

норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 

здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация 

встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня 

школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

Формы (методы): 
анкетирование, тестирование обучающихся, род ителей и учителей, монитори нговое  

обследование функциональной готовности (уровень физического развития и 

физической подготовленности) обучающихся к условиям образовательной среды и 

освоению ООП (содержанию). 

мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

• требований к воздушно-тепловому режиму; 

• требований к водоснабжению и канализации; 

• требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

• требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным 

доскам; 

• требований к организации учебного процесса; 

• требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам 

обучения; 

• требования к организации питания; 

• требований к организации медицинского обеспечения. 

педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными 

партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации 

работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования 

развития здоровье формирующего образовательного процесса; 

распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни школьников. 

мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 

(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, 

медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое 

обучение на базе вузов, дистанционное обучение, самообразование). 

7.5. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 

классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 
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здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, 

фестивалей, спортивных мероприятий). 

Критериями эффективности реализации программы на уровне начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 

следовать социальным установкам экологически культурного, 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его; 

сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать её; оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

7.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования 

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему 

здоровью. 

Анкета 

(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1. Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли 

в спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий?  

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды  

2.Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли  

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3.При плохом самочувствии обращаешься к врачу?  

А) да  
Б) нет 

4. Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно  

Б) иногда  
В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда  

Б) иногда, когда напоминают родители  

В) когда захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки  

Б) водных процедур  

В) просмотра телевизора  

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди  
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Б) люди, которые едят много овощей и фруктов  

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой?  

А) да  

Б) нет  

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром 

 Б) утром и вечером  

В) всегда после еды  

Г) никогда  

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем  

Б) чипсы и колу  

В) еду из «Макдоналдса»  

Г) кашу и суп  

Д) больше фруктов и овощей 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для 

оценки состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов 

(психолога, медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной 

организации учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и 

дайте ответы на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения 

заботы о состоянии здоровья школьников. 

ФИО ребенка   

Класс  

Дата заполнения  

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 

а) да (указать заболевание); 
б) нет; 

в) не знаю.  

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год;  

б) 2-3 раз в год;  

в) больше 3 раз в год;  

г) не знаю.  

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное;  

б) удовлетворительное;  

в) неудовлетворительное;  

г) не знаю.  

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное;  

б) удовлетворительное;  

в) неудовлетворительное;  

г) не знаю.  

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное;  

б) удовлетворительное;  

в) неудовлетворительное;  

г) не знаю.  

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 
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а) да;  

б) нет;  
в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?  

а) да;  

б) нет;  
в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько 

вариантов ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);  

б) к домашнему (частному) врачу;  
в) лечите самостоятельно; 

г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни?  

а) да;  
б) нет. 

10.Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется;  

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

в) жалуется больше 2-х раз в неделю.  

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость?  

а) не жалуется;  

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

в) жалуется больше 2-х раз в неделю.  

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний? 

а) витаминотерапию;  

б) фитотерапию;  

в) закаливание;  

г) йога; 

д) массаж; 
е) другие (указать). 

ж) не проводим. 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

- овощи: 

а) 1-2 раза в неделю;  

б) 3-4 раза в неделю;  

в) ежедневно; 
г) затрудняюсь ответить. 

- мясо: 

а) 1-2 раза в неделю;  

б) 3-4 раза в неделю;  

в) ежедневно; 
г) затрудняюсь ответить. 

- фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю;  

б) 3-4 раза в неделю;  

в) ежедневно; 
г) затрудняюсь ответить. 

- макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю;  

б) 3-4 раза в неделю;  

в) ежедневно; 
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г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю);  

б) занимается в секции  

в) ежедневно дома, зарядкой; 
г) другое  
 

(указать вид и сколько раз в неделю); (указать вид и сколько раз в неделю). 

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, 

педагогического коллектива Вашей школы?  
 

СПАСИБО! 

Подпись 

Анкета 

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников. 

Что такое природа? 

Что природа дает человеку? 

Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? Каким 

образом человек разрушает природу? 

Какие насекомые появляются весной первыми? 

Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? Назовите охраняемые 

растения вашей местности. 

Что такое фотоохота? 

Что могут сделать дети для охраны природы? 

 

Анкета для обучающихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни»  

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи: одно 

расписание – правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное расписание 

Завтрак 8.00 

Обед 13.00 

Полдник 16.00 

Ужин 18.00 

Завтрак 9.00 

Обед 15.00 

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь 

тот ответ, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 

правила гигиены.  

Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 
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Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять  

После посещения туалета после игры в баскетбол  

После того как заправил постель после того как поиграл с Кошкой 

Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ?  

Каждый день,  

2-3 раза в неделю,  

1 раз в неделю 

Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь?  

Положить палец в рот  

Подставить палец под кран с холодной водой  

Помазать ранку йодом  

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 

жизни? 

Выбери 4 из них: 

Иметь много денег  

Иметь интересных друзей  

Много знать и уметь  

Быть красивым и привлекательным  

Быть здоровым 

Иметь любимую работу  

Быть самостоятельным  

Жить в счастливой семье 

Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4  

Регулярные занятия спортом  

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать  

Хороший отдых  

Знания о том, как заботиться о здоровье  

Хорошие природные условия  

Возможность лечиться у хорошего врача  

Выполнение правил ЗОЖ 

Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: 

«1»- ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка,  

Пробежка  

Прогулка на свежем воздухе  

Завтрак  

Сон не менее 8 часов  

Обед  

Занятия спортом  

Ужин  

Душ, ванна 

Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе?  

«1»-проводятся интересно; 

«2»-проводятся неинтересно; 

«3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью  

Спортивные соревнования  

Классные часы о том, как заботиться о здоровье  

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье  

Праздники на тему здоровья. 
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Тест–опросник «Строение и функции организма человека» 

 

1. Как называется наука, изучающая строение тела человека?  

Физиология  

Зоология  

анатомия 

2. Скелет и мышцы образуют: 

а) пищеварительную систему; б кровеносную систему; 

в) опорно-двигательную систему. 

3. Мышцы прикрепляются к костям при помощи:  

а) сухожилий;  

б) суставов;  

в) хрящей. 

4. Главную опору нашего организма составляет:  

а) копчик;  

б) позвоночник;  

в) скелет ног. 

г) мозг 

5. Сколь органов чувств ты знаешь?  

А) 7  

Б) 6  

В)5 

6. Соедини линиями  

Глаза Орган осязания  

Уши Орган вкуса  

Нос Орган зрения 

Кожа Орган обоняния  

Язык Орган слуха 

7. С помощью какого органа ты узнаешь, что запел соловей, залаяла собака?  

Уши  

Глаза  

Нос 

8. При помощи какого органа ты отличаешь солёную пищу от горькой?  

Зубы  

Нос  

Язык  

Глаза 

Губы 

9. Кожа – это … 

а) наружный покров человека;  

б) внутренний орган; 

в) это обёртка человека 

10. Какой орган отвечает за дыхание человека?  

Сердце  

Легкие  

Почки  

11. Какой орган контролирует работу твоего тела?  

Печень  

Сердце  

Мозг  

12. Какой орган отвечает за переваривание пищи?  



341  

Сердце  

Легкие  

Желудок 

За каждый правильный ответ дается один балл 

12-16 баллов – высокий уровень знаний о строении и функциях организма 

человека. 11 баллов - удовлетворительный уровень знаний о строении и функциях 

организма человека. Ниже 8 баллов – неудовлетворительный уровень знаний о строении и 

функциях организма человека. 

 

 

Анкета для обучающихся «Умеете ли Вы учиться?» Инструкция и содержание 

анкеты 
Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время 

обучения в школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь 

определить степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично 

владею, не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели 

заявленные умения. 

 
 Умения Уровни овладения 

  полность

ю 

частичн

о 

не 

владею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее 
конечную цель 

   

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с 

заданием 

   

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения 

задания 

   

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей 

работы 

   

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде:    

 а) пересказа;    

б) рассказа; 

в) характеристики; 

г) сообщения или доклада; 

д) рецензии или аннотации к тексту; 

е) оценки ответа товарища 

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение 
проблемы 

   

11 Работать с учебником:    

а) понимать и пересказывать содержание статьи 

учебника 

(после объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по 
ранее 

изученному материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или 

параграф учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и 
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справочным 

материалом учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в 
виде тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

12 Работать со справочной и дополнительной 

литературой 

   

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических 

средств: 

   

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

Методика обработки анкеты 

Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 

полностью — 2 балла; частично — 1 балл; не владею — 0 баллов. 

Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных 

умений: 
учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7; учебно-коммуникативные 

умения — ответы на вопросы 8–10; учебно-информационные умения — ответы на вопросы 11–

14. 

Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной 

в таблице. 
 

№  
Фамилия, 

имя 

Умения 

Учебно-

организационные 

(Уо) 

Учебно-

коммуникативные 

(Ук) 

Учебно-

информационные 

(Уи) 

Итого 

      

Для каждого класса вычисляется средний балл (Уср.), который может 

использоваться для выявления динамики развития обучающихся в течение года или 

нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных 

достижений обучающихся. 

Анкета 

«Оценка своего здоровья учениками 4-х классов» 

 

1. Пропускаешь ли ты занятия по болезни?  

часто  

нет 

иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

да  

нет  

иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

да  

нет  
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иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

С полной отдачей  

Без желания  

Лишь бы не ругали  

5. Занимаешься ли ты спортом?  

систематически  

нет  

не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы?  

да  

нет  

иногда 

 

8. Программа коррекционной работы 

8.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

освоение ими адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР (вариант 

7.2), обусловленных недостаткам в их физическом, психическом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи учащимся с ЗПР (вариант 7.2) с учетом психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения учащимися с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР (вариант 7.2). 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 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 в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 
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обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

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 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). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 
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нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; ребенке; 

комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы 

медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР Обучающиеся с 

ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные 

ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий2. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 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. 

 АОП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшими к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но у них отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 



346  

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и 

др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

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

специфические. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи учащимся с ЗПР (вариант 

7.2) в освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом, психическом развитии учащихся, их 

социальная адаптация. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР 

(вариант 7.2); 

 повышение возможностей учащихся с ЗПР (вариант 7.2) в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и 

интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма 

речевого недоразвития; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной медико-

психолого-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР (вариант 

7.2) консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 реализацию коррекционно-развивающей области через специальные курсы и 

индивидуальную работу, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР (вариант 7.2), преодоление психических расстройств; 

 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет учащимся с ЗПР (вариант 7.2) самостоятельно 

повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и 

внеурочной деятельности; 

 организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

 реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении; 

 коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников, других организаций, 

специализирующихся в 

 области семьи и других институтов общества; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с учащимися; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями) 
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Принципы проектирования и реализации программы 

Успешность и результативность реализации программы обеспечивается ее 

соответствием основополагающим принципам коррекционно-развивающего образования, 

которые направлены на реализацию ее цели и задач, а также регулируют содержание 

программы как в целом, так и в каждом конкретном случае. 

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип предполагает позиции 

специалистов оказывающих коррекционную помощь решать проблемы ребенка с 

максимальной пользой в его интересах. 

2. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства и взаимосвязь коррекционной направленности обучения 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию; связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования. 

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ЗПР (вариант 7.2), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

4. Непрерывность. Принцип обеспечивает непрерывность коррекционной 

помощи для достижения максимально возможного решения проблем детей. 

5. Вариативность. Предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с разной структурой и степенью выраженности нарушений 

развития. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип предполагает 

соблюдение прав родителей (законных представителей) выбирать формы получения детьми 

образования, формы обучения, защищать законы и права интересов детей. 

7. Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип 

обеспечивает возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями 

муниципалитета по вопросам преемственности обучения, развития, социализации и 

здоровьесбережения детей с ЗПР (вариант 7.2) . 

8. Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание 

условий для раскрытия индивидуальных способностей детей с ЗПР (вариант 7.2) в урочной 

и внеурочной деятельности. 

 

8.2. Направления работы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; 

обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

А именно: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у учащихся с ЗПР 

(вариант 7.2) особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, проведение 
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комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-

медико- педагогической помощи в условиях учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии учащихся с ЗПР (вариант 7.2); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения учащихся с ЗПР (вариант 7.2) в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального образования, специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и 

социализации учащихся с ЗПР (вариант 7.2); 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

учащихся с ЗПР (вариант 7.2), со всеми его участниками - учащимися, родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками; 

 экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных предметов, 

проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов учреждения в аспекте учета особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР (вариант 7.2); 

 профилактическая работа содействует полноценному психическому и 

физическому развитию личности, предупреждение возможных личностных и 

межличностных проблем неблагополучия и социально-психологических 

конфликтов, включая выработку рекомендаций по улучшению социально-

психологических условий самореализации личности с учетом особенностей детей с 

ЗПР (вариант 7.2). 
 

8.3.Этапы создания и реализации программы 

 

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, карта 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. 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 
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определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры, медицинских работников, при необходимости 

учащиеся с ОВЗ направляются на консультации дефектологов и логопедов. 

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. 

 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники должны иметь четкое представление об особенностях 

психо-речевого и физического развития учащихся с ЗПР (вариант 7.2), коррекционных 

методиках, технологиях и приемах коррекционно-развивающей работы. 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ №30, реализующих 

Адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования для учащихся с задержкой психического развития, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. 

С целью обеспечения освоения детьми с задержкой психического развития основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

психического развития в штатном расписании МБОУ СОШ №30 имеются педагог-

психолог, логопед, социальный педагог, учитель-дефектолог, педагог дополнительного 

образования. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического, речевого и (или) физического развития детей с задержкой психического 

развития, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса 

Психолого-педагогическое обеспечение 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в МБОУ СШ №30 обеспечивают: 

 учет специфики возрастного и психофизического развития учащихся с ЗПР 

(вариант 7.2); 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

учащихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

использование здоровьесберегающих технологий 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения с учетом степени и 

структуры нарушения, особенностей психофизического развития учащихся с ЗПР (вариант 

7.2), состояния здоровья и индивидуальных личностных особенностей каждого ребенка; 

 мониторинг образовательных потребностей, компенсаторных возможностей 

и способностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 
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 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

 обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи; 

 коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса, учет 

индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима, использование современных коррекционных образовательных технологий и 

специальных приемов обучения; 

 комплексное коррекционное воздействие на учащихся с ЗПР (вариант 7.2) на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях. 

Программно- методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие методики и технологии, диагностический коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. в 

том числе цифровые образовательные ресурсы. 

Информационное обеспечение 

Создаются условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей достижение каждым учащимся максимально 

возможных для него результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования. Все участники коррекционного 

образовательного процесса имеют доступ к организационной технике в образовательном 

учреждении, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения ребёнка, имеющего задержку психического развития. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

процесс образования, родителей (законных представителей) учащегося с ЗПР (вариант 7.2) 

Для специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей посредством сетевых ресурсов и 

технологий. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение в МБОУ СШ № 30 позволяет обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их 

пребывания и обучения в учреждении 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное 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 ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 
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учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Механизм реализации программы Одним из основных механизмов реализации 

коррекционной работы является оптимально выстроенное 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. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 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; 
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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. 

8.4. Структура и содержание «Программы коррекционной работы» 

Программа включает в себя три модуля: 

Концептуальный, 

Диагностико-консультативный, 

Коррекционно-развивающий, 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-медико-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. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы психолого-медико-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 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 
Диагностическая работа предусматривает: 

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях 

учащихся с ЗПР (вариант 7.2), представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 определение предпосылок и признаков адаптационных нарушений; 

 обеспечивает объективный поход к изучению адаптационных возможностей 

ребенка в условиях образовательной среды школы; 

 предусматривает изучение динамики его развития в процессе коррекционно-

развивающей деятельности; 

 выступает инструментом контроля эффективности проводимых 

комплексных мероприятий. 
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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 содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые 

месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

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

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к 

нему и др.). 

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

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. 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. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В учреждении проводится диагностика с целью: 

 школьной готовности первоклассников помогает получить первые 

впечатления для выстраивания грамотного взаимодействия с ребенком; 

 выявление симптоматики и уровня речевого развития, установление 

этиологии, механизма, структуры речевого дефекта учащихся с ЗПР (вариант 7.2); данные 

исследования помогают осуществить подбор программ и технологий коррекционного 

воздействия, адекватных индивидуальному развитию обучающихся; 

 познавательной деятельности, предпосылок интеллекта; результаты 

озвучиваются в виде рекомендаций по сопровождению ребенка на консилиуме, а так же 

используются для построения психологической и педагогической коррекции; 

 интеллектуальных возможностей ребенка; данные исследования 

используются на ППк при определении перспективы обучения детей; 

 эмоционально-волевой сферы, данные диагностических методик помогают 

выстроить индивидуальную траекторию развития каждого ребенка; профилактировать и 

работать над дезадаптационными проявлениями; 

 особенностей личности; данные необходимы для возможного 

медикаментозного подкрепления, для поведенческой коррекции, для консультативной 

работы с родителями; 

 изучение сферы общения; данные диагностические исследования 

необходимы для построения грамотной коррекционной работы; 

 игровой деятельности (для первоклассников); это важно знать для 

дальнейшего развития, т.к. через игру формируется и развивается ориентация ребенка в 

основных сферах человеческой деятельности; 
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 развития детского коллектива; данные необходимы для более эффективной 

работы по усилению групповой сплоченности детского коллектива; 

 уровня социально-бытовой ориентировки; необходимо знать для 

планирования дальнейшей работы по развитию социальных навыков; 

 осуществление мониторинга динамики развития учащихся с ЗПР (вариант 

7.2), их успешности в освоении адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных 

мероприятий. 

 изучение состояния физического, психического развития детей, поддержания 

соматического здоровья, профилактики заболеваний; данные необходимы для возможного 

медикаментозного подкрепления, для построения грамотной коррекционной работы; 

Анализ и обобщение диагностических данных осуществляется для определения 

цели, задач, содержания, методов коррекционной помощи учащимся с ЗПР (вариант 7.2); 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с ЗПР (вариант 7.2) для всех участников 

образовательного процесса; 

 оперативная помощь педагогу в анализе адаптационных проблем ребенка и 

определения способов реагирования на них со стороны школьных специалистов; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 

учащимися; 

 консультативную помощь семье: повышение педагогической 

компетентности родителей в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционно-развивающего обучения ребенка с ЗПР (вариант 7.2), совместно с 

родителями анализ причин возникновения адаптационных трудностей ребенка и 

определение системы мероприятий, направленных на их устранение; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям) вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения учащихся с ЗПР (вариант 7.2); 

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей учащегося с ЗПР (вариант 7.2) с окружающими взрослыми. 

Экспертная работа 

 Анализ и согласование планов работы педагогических работников 

образовательного учреждения и социальных партнеров в аспекте поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Общественно-профессиональная экспертиза рабочих программ учебных 

предметов в аспекте поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Отбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями 

Коррекционно-развивающий модуль 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 
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Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет 

вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации 

развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление 

способствует развитию обучающихся, раскрытию 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. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса 

обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и 

принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых 

расстройств; 

 повышение навыков коммуникативной деятельности; 
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 формирование и коррекцию общефункциональных и специфических 

механизмов речевой деятельности; 

 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, 

психических) у учащихся с ЗПР (вариант 7.2); 

 развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе развития речи); 

 формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально 

- волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации учащегося с ЗПР (вариант 

7.2); 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для учащегося, и 

обеспечивающего возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах 

учебной и внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Коррекционные занятия в школе для детей с ЗПР (вариант 7.2) проводятся со всеми 

учащимися в течение всего процесса обучения. И по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в развитии и обучении проводятся коррекционно-

развивающие занятия. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся в 

рамках внеурочной деятельности. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 

8.5. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной 

деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с 

целью выявления их особых образовательных потребностей 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 
 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 
состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 
развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 
классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 
руководитель 

Медицинский 

работник 

 



357  

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,  

 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 
трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 
возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 
соответствующая 

выявленному уровню 

развития 
обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 
уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 
эмоционально-

волевой и 

личностной сферы; 
уровень знаний по 

предметам 

 

 
 

 

Получение 
объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 
учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  
Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 
обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 
наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 
Составление 

характеристики. 

 
Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 
руководитель 

Учитель-

предметник 

 

8.5.1. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны знать основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей. 

В связи с этим в школе выстраивается: 

1. Планомерная работа по повышению квалификации специалистов по проблемам 

организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития.  

2. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

 Коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка. 

 Соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 
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 Использование современных педагогических технологий. 

 Обеспечение учебно-методической литературой, используемой для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Оборудование помещений (например, логопедический кабинет) и их 

оснащение; 

 Использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, 

 Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

психологом, социальным педагогом, логопедом, учителем. 

 Соблюдение оздоровительного и охранительного режима, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок, соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил. 

3. Разработка индивидуальных учебных маршрутов и планов для успешных в 

обучении детей. 

4. Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников образовательного учреждения и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы 

с внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины.  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по освоению предметных программ;  

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ограниченными возможностями здоровья на разных этапах 

обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— овладение обучающимися социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, навыками коммуникации. 
 

8.5.2. Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 
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помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка; 

составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

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

направления коррекционной работы; 

контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися др.); 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью 

детей; 

установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу 

и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

создание условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, 
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обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно- развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию обучающихся, раскрытию 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. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом 

и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 

группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 
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отдельных психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не 

столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), 

сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии 

страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся 

с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 

8.5.3. Социально–педагогический модуль 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под 

руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации, на семинарах–

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании». 

Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

8.5. Направления и задачи коррекционной работы 
 

Направления Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов; 

Диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся; 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов; 

Изучение 

индивидуальных 

карт психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

Диагностические 

портреты детей (карты 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп обучающихся 
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Коррекционно-

развивающее 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования и их 

реализация 

Консультировани

е учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка 

с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы; 

Построение 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной 

работы 

Психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний -

психолого-

педагогического 

консилиума школы 

 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 



363  

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию 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. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 

группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 
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проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

В программе коррекционной работы школы используются учебные пособия УМК.  

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК. 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» 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.  

Всё это создаёт 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 

техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» 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», «Родной язык» в 1 классе, сопоставляя рисунки с 

изображением детей разных национальностей и предложения, написанные на разных 



365  

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. 

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) 

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 

развить у них интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность. 

С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий 

учебной четверти) завершается разделом «Revision» (2 класс), “Revision” (3 класс), 

“Revision” (4 класс), в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои 

знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и 

способность к коммуникации. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП 

НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется Организацией исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе 

рекомендаций ПМПК и ИПРа обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую 

поддержку в освоении АООП НОО. 
 

8.6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который обеспечивает в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности.  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов МБОУ СОШ № 30 г. Пензы предусматривает:  

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля (педагог, педагог-психолог, 

социальный педагог);  

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно- познавательной, речевой, эмоциональной волевой и 

личностной сфер ребенка.  
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Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решить проблемы ребенка.  

Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В МБОУ СОШ № 30 г. Пензы функционирует ППк, и заключено соглашение о 

взаимном сотрудничестве с ПМПК. 

Социальное партнерство предусматривает:  

– сотрудничество с образовательными организациями по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения 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 ОВЗ;  

– сотрудничество с родительской общественностью. 

8.7. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

корректировка коррекционных мероприятий.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-педагогический 

консилиум.  

Он проводится по итогам учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 

плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт 

рекомендации для следующего этапа обучения.  

Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития.  

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

8.8. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы по развитию детей с ЗПР можно считать: 

1. Успешное освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы; 

2. Освоение жизненно важных компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 
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-осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ЗПР 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (вариант 7.2.). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

9. Учебный план  

При разработке учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 30 г. Пензы 

были использованы следующие нормативно-правовые и инструктивно-методические 

документы: 

 Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 

и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ (Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 

2014 года приказ № 1598);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373) с изменениями, 

внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 2357 от 22 

сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 507 

от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015 

 Постановление Главного государственного 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"(вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и 

нормы...») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62296); 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с последующими изменениями); 

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях 

по совершенствованию процесса реализации комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» и предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного»). 

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 
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государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 

НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 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, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные. 

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 санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации.  

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 осуществляется 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. 
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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 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. 

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 образования11 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. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введением 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 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 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); 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный язык», 

в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 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 часа в неделю. 

При проведении занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на две группы.  

                                                   
11 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») 



371  

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. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет − 1680 часов, из них 840 ч приходится на коррекционно-развивающую 

область. 

 

Учебный план  

 
Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов Итого 

часов 

1
1 

1 2 3 4  

Обязательная часть 

Филология Русский язык  5 (165) 5 (165) 5 (170) 5 (170) 4 (136) 24(806) 

Литературное 
чтение  

4 (132) 4 (132) 4 (136) 4 (136) 3 (102) 19(638) 

Родной язык  - - 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 1,5(51) 

Литературное 

чтение на 
родном языке  

- - 0,5 (17) 0,5 (17) 0,5 (17) 1,5(51) 

Иностранный 

язык 
(английский) 

– – 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 4 (132) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 20(672) 

Информатика – – – – 1 (34) 1(34) 

Обществознание 

и естествознание 
(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 (66) 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 10(336) 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 
религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – – 1 (34) 1(34) 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 

Музыка  1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 

Технология  Технология  1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 (66) 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 10(336) 

Максимальный объем аудиторной 

недельной (годовой) нагрузки 
20 (660) 20 (660) 23 (782) 23 (782) 23 (782) 

109 

(3666) 
Коррекционно-развивающая 
область (коррекционные курсы) 4 (132) 4 (132) 4 (136) 3 (102) 3 (102) 18(604) 

Коррекционно-развивающие 
занятия (психокоррекционные) 

2 (66) 2 (66) 2 (68) 1 (34) 1 (34) 8(268) 

Коррекционно-развивающие 
занятия (логопедические) 

1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 

Ритмика 1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 



372  

Итого (обязательная часть) 
24 (792) 24 (792) 27 (918) 26 (884) 26 (884) 

127 

(4270) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Коррекционно-развивающая 
область (коррекционные курсы) 

1(33) 1(33) 1(34) 2(68) 2(68) 7(236) 

Коррекционно-развивающие 
занятия (психокоррекционные) 

- - - 1 (34) 1 (34) 2(68) 

Коррекционно-развивающие 
занятия (логопедические) 

1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 

Внеурочная деятельность 5 (165) 5 (165) 5 (170) 5 (170) 5 (170) 25(840) 
Духовно-нравственное направление 1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 
Общеинтеллектуальное 
направление 

1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 

Спортивно-оздоровительное 
направление 

1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 

Социальное направление 1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 
Общекультурное направление 1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 5(168) 
Итого (часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений) 

6 (198) 6 (198) 7 (238) 7 (238) 7 (238) 33(1110) 

Итого (внеурочная деятельность) 10(330) 10(330) 10(340) 10(340) 10(340) 50 (1680) 
Общий объем нагрузки 30  

(990) 
30  

(990) 
33 

(1122) 
33 

(1122) 
33 

(1122) 
159 

(5346) 
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10. План внеурочной деятельности, календарный учебный график 

Внеурочная деятельность является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как проектная и 

исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные 

научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно- полезные 

практики, секции, соревнования и т. д. на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. Приоритетным направлением внеурочной 

деятельности является духовно-нравственное и общекультурное направления. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за 

четыре года обучения. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

План внеурочной деятельности составляется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Продолжительность занятий для обучающихся 1 классов составляет 35 минут, для 

обучающихся 2-4 классов – 40 минут. Между учебными занятиями и занятиями по 

внеурочной деятельности должен быть перерыв не менее 40 минут. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на 

занятий внеурочной деятельности устанавливается образовательной организацией 

самостоятельно. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденным планом 

(Приложение к учебному плану). 

МБОУ СОШ № 30 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1-м дополнительном и 1-м 

классе на 33 учебные недели и 37 каникулярных дней, во 2-4-х классах – 34 учебные недели 

и 30 каникулярных дней. 

Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС НОО понимают образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет 

решить ряд важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;

 улучшить условия для развития ребенка;

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет МБОУ СОШ № 

30. Внеурочная деятельность служит возможностью для закрепления и практического 

использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, курсов. 

Внеурочная деятельность осуществляется с целью реализации основной образовательной 
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программы начального общего образования МБОУ СОШ № 30. 

 

11. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

 даты начала и окончания учебного года: начала учебного года 01 сентября 

(если 01 сентября воскресенье, то 02 сентября), окончание учебного года не позднее 31 мая; 

 продолжительность учебного года, четвертей 1 дополнительный и 1 класс 

– 33 недели, 2-4 класс – 34 недели; 

 сроки и продолжительность каникул: продолжительность каникул в 

течение учебного года – не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель, для 

первых классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
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12. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта 

Общие положения 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Система условий учитывает особенности 

образовательного учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования школа для участников образовательного процесса будет создавать 

условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 
выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учётом региональных особенностей; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), 

а также с учётом региональных особенностей; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
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информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам.  

Созданные в МБОУ СОШ №30 условия: 

соответствуют требованиям Стандарта; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в начальном общем 

образовании; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел, характеризующий систему 

условий, содержит: 

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

систему оценки условий. 

Система условий реализации образовательной программы базируется на результатах 

проведенного в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам ООП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения в соответствие с требованиями Стандарта; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

МБОУ СОШ №30 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных ООП НОО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 
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Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления. 
 

Должность Должностные 
обязанности 

Кол-во 
работник

ов 

в ОУ 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководи- 
тель ОУ 

Обеспечивает 
системную 

образовательную и 

административно-х

озяйственную 
работу 

образовательного 

учреждения 

1 Высшее профессиональное 
образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических должностях 
не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 
дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 
муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 
педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

соответствует 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 
воспитателей, 

разработку 

учебно-методическ
ой и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 
методов 

организации 

образовательного 
процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 
образовательного 

процесса. 

1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 
и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 
стаж работы на 

педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное 
образование и 

дополнительное 

профессиональное 
образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 
экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Соответствует 
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Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 
обучающихся, 

способствует 

формированию 
общей культуры 

личности, 

социализации, 
осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

17 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 
образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 
соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 
образование и 

дополнительное 

профессиональное 
образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 
без предъявления требований 

к стажу работы. 

Соответствует 

Педагог- 
организатор 

Содействует 
развитию личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 
общей культуры 

обучающихся, 

расширению 
социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 
иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 
кружков, секций и 

других 

объединений, 
разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

1 высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 
педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 
требований к стажу работы. 

Соответствует 

Библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 
ресурсам, участвует 

в их воспитании, 

социализации, 
содействует 

формированию 

информационной 
компетентности 

обучающихся. 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационн
ая деятельность». 

Соответствует 
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Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 
воспитанию, 

образованию, 

развитию и 
социальной защите 

личности в 

учреждениях и по 
месту жительства 

обучающихся 

(воспитанников, 

детей). Изучает 
психолого-медико-

педагогические 

особенности 
личности 

обучающихся 

(воспитанников, 
детей) и ее 

микросреды, 

условия жизни. 

Выявляет интересы 
и потребности, 

трудности и 

проблемы, 
конфликтные 

ситуации, 

отклонения в 

поведении 
обучающихся 

(воспитанников, 

детей) и 
своевременно 

оказывает им 

социальную 
помощь и 

поддержку. 

1 Среднее или высшее 

профессиональное 

образование без предъявления 
требований к стажу работы; 

наличие профессиональной, 

коммуникативной, 
информационной, правовой 

компетентностей у 

сотрудника, а также 
компетентности по решению 

проблем 

Соответствует 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 
деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 
соматического и 

социального 

благополучия 
обучающихся в 

процессе 

воспитания и 
обучения в 

учреждениях. 

Определяет 

факторы, 
препятствующие 

развитию личности 

обучающихся и 

1 Высшее психологическое или 

высшее педагогическое 
образование с 

дополнительной 

специальностью "Психология" 

без предъявления требований 
к стажу работы, наличие 

профессиональной, 

коммуникативной, 
информационной и правовой 

компетентностей у 

сотрудника, а также 
компетентности по решению 

проблем 

Соответствует 
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принимает меры по 

оказанию 

различного вида 
психологической 

помощи 

Воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 
Осуществляет 

изучении личности 

обучающихся, 
содействует росту 

их познавательной 

мотивации, 

формированию 
компетенций 

7 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 
образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 
соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу работы либо высшее 
профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 
образование и 

дополнительное 

профессиональное 
образование по направлению 

деятельности в 

образовательном учреждении 

без предъявления требований 
к стажу работы 

 

Учитель- 

логопед 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 
максимальную 

коррекцию 

отклонений в 
развитии у 

обучающихся 

1 Высшее дефектологическое 

образование без предъявления 

требований к стажу работы; 
наличие профессиональной, 

коммуникативной, 

информационной и правовой 
компетентностей у 

сотрудника, а также 

компетентности по решению 
проблем 

Соответствует 
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Все специалисты прошли профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, организованы консультации специалистов 

медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание 

организации, (педиатр, невропатолог, психотерапевт и другие) для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о 

состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской 

реабилитации; 

подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.). 
При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС общего образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. Одним из условий готовности 

образовательного учреждения к введению ФГОС начального общего образования является 

создание методической системы работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

Подготовка приказов «О внедрении ФГОС НОО ОВЗ», «Об утверждении формы 

договора о предоставлении общего образования», «Об утверждении основной 

образовательной программы начального общего образования» «О введении положений» 

Участие в семинарах: «Оценка образовательных результатов обучающихся 

начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ», «Проектирование 

АООП НОО», «Программное обеспечение внеурочной деятельности». Участие в семинарах 

НМЦ «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках и внеурочных занятиях» 

Круглый стол «Преемственность дошкольного и НОО в условиях вариативности 

образовательных систем и программ» 

Педагог 

дополнительн

ого 
образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 
обучающихся в 

соответствии со 

своей 
образовательной 

программой, 

развивает 
разнообразную 

творческую 

деятельность. 

5 Среднее или высшее 

профессиональное 

образование без предъявления 
требований к стажу работы; 

работа в качестве педагога 

дополнительного образования 
не менее 2-х лет; наличие 

профессиональной, 

коммуникативной и 
информационной 

компетентностей у 

сотрудника 

Соответствует 
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Оформление и пополнение сайта школы «ФГОС НОО ОВЗ» 

Родительское собрание с родителями будущих первоклассников: «Организация 

учебной и внеурочной деятельности первоклассников в условиях ФГОС НОО ОВЗ» 

 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
 

№ Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. 

Она отражает основную 

задачу педагога – 

раскрывать 

потенциальные 

возможности ученика. 

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении ученика, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика 

есть отражение любви к 

обучающемуся. По иному 

можно сказать, что 

любить ребенка, значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной 

деятельности. 

Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

Умение осуществлять 

грамотное 

Педагогическое оценивание, 

мобилизующее 

академическую активность; 

Умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

Умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты. 
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1.2. Интерес к внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знания их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся. Данная 

компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающихся, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

Умения выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается:  

умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу: 

Умение показать личностный 

смысл обучения с учетом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира. 

1.3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку 

зрения. Он интересуется 

мнением других и готов 

их поддерживать в 

случаях достаточной 

аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

Убежденность, что истина 

может быть не одна; 

Интерес к мнениям и 

позициям других 

Учет других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

1.4. Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных 

формах материальной и 

духовной жизни человека. 

Определяет, во многом, 

успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся. 

Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

Знание материальных и 

духовных интересов 

молодежи; 

Возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

Руководство кружками и 

секциями. 
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1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

Эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность 

оценки; 

Не стремится избежать 

эмоционально-напряженных 

ситуаций. 

1.6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности 

лежит вера в собственные 

силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами 

и 

обучающимися. 

Определяет 

позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности, 

Позитивное настроение, 

Желание работать, 

Высокая профессиональная 

самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. 

Обеспечивает реализацию 

«субъект- 

субъектного» подхода, 

ставит 

ученика в позицию 

субъекта 

деятельности, лежит в 

основе 

формирования творческой 

личности. 

Знание образовательных 

стандартов 

и реализующих их программ; 

Осознание нетождественности 

темы 

урока и цели урока; 

Владение конкретным 

набором 

способов перевода темы в 

задачу. 

2.2. Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря 

этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью. 

Знание возрастных 

особенностей 

обучающегося; 

Владение методами перевода 

цели в 

учебную задачу на 

конкретном 

возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 
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3.1. Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность 

позволяющая 

обучаемому поверить в 

свои силы, 

утвердить себя в глазах 

окружающих, 

один из главных способов 

обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения. 

Знания возможностей 

конкретных 

учеников; 

Постановка учебных задач, в 

соответствии с 

возможностями 

ученика; 

Демонстрация успехов 

обучающихся 

родителям, одноклассникам. 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным инструментом 

осознания 

обучающимся своих 

достижений и 

недоработок. Без знания 

своих 

результатов невозможно 

обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

Знание многообразия 

педагогических оценок; 

Знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

Владение (применение) 

различными 

методами оценивания. 

3.3. Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно-значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности. 

Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

Ориентация в культуре, 

Умение показать роль и 

значение 

изучаемого материала в 

реализации 

личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического 

применения, чтоявляется 

предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

Знание генезиса 

формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения 

каких 

проблем разрабатывалось); 

Возможности применение 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

Владение методами решения 

различных задач; 

Свободное решение 

олимпиад: 

региональных, российских, 

международных. 
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4.2. Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности. 

Знание нормативных методов 

и 

методик; 

Демонстрация личностно-

ориентированных методов 

образования; 

Наличие своих «находок» и 

методов, авторской школы; 

Знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе и использование новых 

информационных технологий; 

Использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения. 

4.3. Компетентность в 

субъективных 

условиях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного 

процесса. Служит 

условием 

реализации гуманизации 

образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности. 

Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

Владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно со 

школьным психологом); 

Использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

Разработка индивидуальных 

проектов на основе 

индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

Владение методами 

социометрии; 

Учет особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

Знание (рефлексия) своих 

индивидуальных 

особенностей и их учет в 

своей деятельности. 

4.4. Умение вести Обеспечивает постоянный Профессиональная 
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 самостоятельный 

поиск информации 

профессиональный рост и 

творческий 

подход к педагогической 

деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого 

развития предметных 

областей, 

появление новых 

педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

собственных знаний и 

умений, что 

обеспечивает желание и 

умение 

вести самостоятельный 

поиск. 

любознательность; 

Умение пользоваться 

различными 

информационно– поисковыми 

технологиями; 

Использование различных баз 

данных в образовательном 

процессе. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1. Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты. 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в 

системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные 

программы в 

современных условиях 

невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы 

выступают средствами 

целенаправленного 

влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание на 

Знание образовательных 

стандартов 

и примерных программ; 

Наличие персонально 

разработанных 

образовательных программ: 

а)характеристика этих 

программ по 

содержанию, по источникам 

информации; 

б)по материальной базе, на 

которой 

должны реализовываться 

программы; 

в)по учету индивидуальных 

характеристик обучающихся. 

Обоснованность 

используемых 

образовательных программ. 

Участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

Участие работодателей в 

разработке 
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различных уровнях 

обученности и 

развития обучающихся. 

  Обоснованные выбор 

учебников и 

образовательной программы. 

Знание учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 

органом управления 

образованием. 

Обоснованность выбора 

учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых педагогом. 

учебных комплектов 

является 

составной частью 

разработки 

образовательных 

программ, характер 

представляемого 

обоснования 

позволяет судить о 

стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать 

вывод о готовности 

педагога 

учитывать 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся. 
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5.2. Умение принимать 

решение в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно 

принимать решения: 

Как установить 

дисциплину; 

Как мотивировать 

академическую 

активность; 

Как вызвать интерес у 

конкретного 

ученика; 

Как обеспечить 

понимание и т.д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении проблем 

могут 

применяться как 

стандартные 

решения (решающие 

правила), так и 

творческие (креативные) 

или 

интуитивные. 

Знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

Владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

Владение критерием 

предпочтительности при 

выборе 

того или иного решающего 

правила; 

Знание критериев достижения 

цели. 

Знание не типичных 

конфликтных 

ситуаций; 

Примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

Развитость педагогического 

мышления. 

 

VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в 

установлении субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной из 

ведущих в системе 

гуманистической 

педагогики. 

Предполагает способность 

педагога к 

взаимопониманию, 

установлению 

отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный 

настрой педагога. 

Знание обучающихся; 

Компетентность в 

целеполагании 

Предметная компетентность; 

Методическая 

компетентность; 

Готовность к сотрудничеству. 
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6.2. Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного 

материала – главная 

задача педагога. 

Этого понимания можно 

добиться 

путем включения нового 

материала в 

систему уже освоенных 

знаний или 

умений и путем 

демонстрации 

практического 

применения 

изучаемого материала. 

Знание того, что знают и 

понимают 

ученики; 

Свободное владение 

изучаемым 

материалом; 

Осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

Демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

Опора на чувственное 

восприятие. 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, 

создает условия для 

формирования 

самооценки, определяет 

процессы 

формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, 

пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное 

педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

учащегося от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность в 

оценивании других 

должно сочетаться с 

самооценкой 

педагога. 

Знание функций 

педагогической 

оценки; 

Знание видов педагогической 

оценки; 

Знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

Владение методами 

педагогического 

оценивания; 

Умение продемонстрировать 

эти 

методы на конкретных 

примерах; 

Умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке. 
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6.4. Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, 

если обучающийся 

владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ 

решения. Педагог должен 

обладать 

компетентностью в том, 

чтобы дать 

или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

Свободное владение учебным 

материалом; 

Знание типичных трудностей 

при изучении конкретных тем; 

Способность дать 

дополнительную информацию 

или организовать поиск 

дополнительной информации 

необходимой для решения 

учебной задачи; 

Умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

Владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

Умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает, для решения задачи) 

 

6.5. Компетентность в 

использовании 

современных средств 

и систем организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного процесса. 

Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

Умение использовать средства 

и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

Умение обосновать 

выбранные 

методы и средства обучения. 

6.6. Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения 

педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

Знание системы 

интеллектуальных операций; 

Владение интеллектуальными 

операциями; 

Умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

Умение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне начального общего образования. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 
 

 

Консультирова 

ние 

 

  Диагностика  
 

 Экспертиз 

а 
 Профилактика 

Развивающая Просвеще 

ние 
работа 

Коррекционная 

работа   

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы школы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем 

финансовых средств, необходимыхдля реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 
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Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(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 обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно- управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.) за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениями и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трех следующих уровнях: 

на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный 

бюджет);  

на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – 

образовательное учреждение); 

на уровне образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: 

неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений), 

возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но 

и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – 

общеобразовательное учреждение) и на уровне образовательного учреждения. 

связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений 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 образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 
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самостоятельно. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии 

и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально- технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме 

функционирования организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Требования к организации рабочего места. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам 

обучения.  

Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает использование 
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базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 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. 

 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Имеются в 

наличии п/п 

1 Учебные кабинеты, оборудованные техническими средствами обучения + 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной + 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

3 Спортивный зал, спортивная площадка, оснащенная игровым и + 

спортивным оборудованием и инвентарем 

4 Помещение для питания обучающихся + 

5 Библиотека + 

6 Гардероб + 

7 Санузел + 

 

Учебно-методические и информационные условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ СОШ №30 ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование обеспечивает использование 

ИКТ: 
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— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипер- медиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 

(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 

в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
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технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ- инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения 

дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; — занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все 

указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в МБОУ СОШ №30 информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

Школа расположена в нескольких зданиях: 

1 корпус - ул. Мира, 62;  

2 корпус - ул. Пацаева, 15; 

3 корпус - ФОК «Спутник» (ул. Мира, 62)  

  

Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, 

в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Наименование Всего 

Приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Общая площадь всех помещений (м2) 

1 корпус – 4013,3 м2 

2 корпус – 1921,2 м2 

3 корпус – 1957,7 м2 

2 корпус – 1921,2 м2 

3 корпус – 1957,7 м2 

Учебные кабинеты 1 корпус – 30 1 корпус – 30 
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(включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 

2 корпус – 40 

3 корпус – 0 

2 корпус – 5 

3 корпус – 0 

Объекты для проведения 

практических занятий 

1 корпус – 9 

2 корпус – 5 

3 корпус – 0 

1 корпус – 9 

2 корпус – 5 

3 корпус – 0 

Сенсорная комната 2 корпус – 1 2 корпус – 1 

Библиотека 
1 корпус – 1 

2 корпус – 1 

1 корпус – 1 

2 корпус – 1 

  

Объекты спорта: 

Спортивный зал 

Хоккейная коробка 

Баскетбольно-воллейбольная 

площадка 

Тренажерный зал 

1 

корпус 

2 

1 

1 

  

0 

2 

корпус 

1 

0 

0 

  

0 

3 

корпус 

2 

0 

1 

  

1 

1 

корпус 

2 

1 

1 

  

0 

2 

корпус 

1 

0 

0 

  

0 

3 

корпус 

2 

0 

1 

  

1 

Их площадь (м2) 

1 корпус – 1925,5 м2 

2 корпус – 1461,1 м2 

3 корпус – 0 м2 

2 корпус – 1461,1 м2 

3 корпус – 0 м2 

Средства обучения и воспитания 

Печатные – книги для чтения, учебники, 

учебные пособия, хрестоматии, раздаточный 

материал, атласы и т.д. 

Наглядные плоскостные – карты настенные, 

магнитные доски, плакаты, иллюстрации 

настенные. 

Демонстрационные – макеты, стенды, гербарии, 

модели в разрезе, муляжи и т.д. 

Электронные образовательные ресурсы – 

мультимедийные учебники и универсальные 

энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы, электронные журналы и электронные 

дневники и т.д. 

Технические - интерактивные доски, проекторы, 

WEB-микроскопы. 

Аудиовизуальные – слайды, образовательные 

видеофильмы, учебные фильмы, в том числе на 

цифровых носителях и т.п. 

Учебные приборы – колбы, барометр, компас и 

т.п. 

Спортивное оборудование – тренажеры, 

гимнастическое оборудование, мячи, 

спортивные снаряды и т.д. 

Обеспечение доступа в здание Школы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Имеет ли учреждение условия для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов (да, нет) 

1 корпус – нет 

2 корпус – да 

3 корпус – да 

Учебные корпуса оснащены пандусом и специальными поручнями. 

Пути движения к месту оказания услуг удобны и доступны для категории инвалидов 

(ОДА, с нарушениями слуха и зрения). Зона оказания услуг (1 этаж) доступна для всех 

категорий инвалидов. 
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На первом этаже без перепада высот от уровня входа находится учебные аудитории. 

Обеспечена доступность путей движения. 

Установлены информационно-тактильные знаки, схемы движения по объекту, 

информационная строка. 

Учебные места аудиторий 1 этажа созданы с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски. 

Имеется санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов и ЛОВЗ. (Доступная 

кабина: ширина — 1,65, глубина — 1,8, ширина двери — 0,9. В кабинете рядом с унитазом 

предусмотрено пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также 

крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине свободное 

пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери открываются наружу). 

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, информационным 

табло, необходимыми табличками и указателями. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Наименование Всего 

Приспособленных для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Число кабинетов основ информатики 

и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить 

"0") (ед) 

4 

  

2 

  

В них рабочих мест с ЭВМ (мест) 39 20 

Число персональных ЭВМ (ед) 77 58 

приобретенных за последний год: 5 5 

используются в учебных целях 77 58 

Число персональных ЭВМ в составе 

локальных вычислительных сетей (ед) 
39 20 

используются в учебных целях: 39 20 

Число переносных компьютеров 

(ноутбуков, планшетов) (ед) 
25 25 

используются в учебных целях: 25 25 

Подключено ли учреждение к сети 

Интернет (да, нет) 
Да Да 

выделенная линия Да Да 

от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) 

1 корпус – 20 мбит/с 

2 корпус – 10 мбит/с 

3 корпус - 20 мбит/с 

1 корпус – 20 мбит/с 

2 корпус – 10 мбит/с 

3 корпус - 20 мбит/с 

Число персональных ЭВМ, 

подключенных к сети Интернет (ед) 
39 20 

из них: используются в учебных целях 

из них: 
39 20 

Имеет ли учреждение адрес 

электронной почты (да, нет) 
Да Да 
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Имеет ли учреждение собственный 

сайт в сети Интернет (да, нет) 
Да Да 

Ведется ли в учреждении 

электронный дневник, электронный 

журнал успеваемости (да, нет) 

Да Да 

 

Оснащенность специализированных кабинетов составляет: 

Химия (1 кабинет) - 82% 

Физика (1 кабинет) - 83% 

Информатика и ИКТ (4 кабинета) - 90%  

Биология (2 кабинета) - 85% 

География (2 кабинета) - 80% 

История (3 кабинета) - 100% 

Физическая культура (2 больших и 1 малый спортивный зал) - 88% 

Технология (мастерские для мальчиков и два кабинета для девочек) - 50% и 80% 

Перечень компьютеров 

Тип компьютера Количество в т.ч. с доступом 

в 

«Интернет» 

Где используются (на 

уроке, в управлении) 

Персональный 

компьютер 

60 60 50 – в учебном процессе, 

10 – в управлении 

Ноутбук 18 18 В учебно-воспитательном 

процессе 

Нетбук 45 45 В учебно-воспитательном 

процессе 
 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 

Наименование Количество 

Виртуальная лаборатория 1 

Интерактивная доска 8 

Сканер 6 

Модем 4 

Принтер 14 

Копировальный аппарат 12 

Факс 1 

Телевизор 5 

Видеомагнитофон 2 

Проектор 11 

Мобильный класс 2 

Интерактивный проектор 1 

Документ-камера 1 

Интерактивные приставки 4 

 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты 

(75 ед.); текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами (75 ед.); 

инструмент планирования деятельности (5 ед.); графический редактор для обработки 

растровых изображений (30 ед.); графический редактор для обработки векторных 

изображений (30 ед.); музыкальный редактор (1ед.), редактор подготовки презентаций (75 
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ед.); редактор видео (1ед.); редактор звука (1ед.); ГИС (2 ед.) 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт, заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам (154 ед.); 

электронные наглядные пособия (121 ед.); электронные тренажёры (30 ед.); электронные 

практикумы (30 ед.). Образовательное учреждение принимает необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта.  
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны:  

– соответствовать требованиям ФГОС НОО ОВЗ;  

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 

ее освоения;  

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений;  

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  

Область изменения:  

- принципы и организационные механизмы управления педагогическим 

коллективом Учреждения;  

- профессиональная готовность педагогических работников Учреждения к 

реализации ФГОС НОО ОВЗ;  

- нормативно-правовая база Учреждения;  

- система методической работы Учреждения;  

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство);  

- материально-техническая база.  

С целью учета приоритетов АООП НОО с ЗПР необходимо обеспечить:  

- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

основного общего образования;  

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с 

основными приоритетами АООП НОО с ОВЗ;  

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  

- укреплять материально-техническую базу Учреждения.  

Критерии эффективности системы условий:  

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО с ОВЗ всеми 

учащимися Учреждения;  

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; -

работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых 

столов, ролевых игр;  

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО с ОВЗ, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию АООП НОО с 

ОВЗ, формируемой участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами 

учащихся и их родителями (законными представителями);  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 
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технологий;  

- эффективное управление Учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также механизмов финансирования. 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО с ОВЗ 

Корректировка АООП НОО с ОВЗ 

Финансовое 

обеспечение 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

АООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования  

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

Организационное 

обеспечение 

Организация работы творческой группы, координирующей 

деятельность по эффективности реализации ФГОС НОО ОВЗ.  

Разработка: - учебного плана; - плана внеурочной деятельности; - 

рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; - календарного учебного графика; - режима работы 

Учреждения; - расписания уроков и внеурочной деятельности.  

Приведение материально - технической базы Учреждения в 

соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда.  

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие 

требованиями АООП НОО ОВЗ.  

Обновление информационно-образовательной среды 

Учреждения.  

Комплектование фонда библиотеки для реализации ФГОС НОО 

ОВЗ 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального 

развития педагогических работников Учреждения.  

Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогических работников 

Информационное 

обеспечение 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных 

материалов о введении ФГОС НОО ОВЗ 

Информирование родительской общественности о ходе введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО ОВЗ 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования  

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 
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образовательной деятельности отражено в анализе работы за год.  

План работы Учреждения способствует своевременному принятию 

управленческих решений, организации работы с родителями (законными 

представителями), профессиональному росту учителя.  

В Учреждении разработан план мероприятий по введению ФГОС НОО, 

сформированы творческие группы, позволяющие накапливать методический материал, 

информировать педагогов и родителей (законных представителей) о проводимой работе, 

повышать уровень квалификации педагогов. 

Управленческие шаги  задачи  результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы условий 

существующих в 

Учреждении 

Определение исходного 

уровня. Определение 

параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП 

НОО «Система условий 

реализации основной 

образовательной 

программы» 

Механизм «Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, обратной 

связи между участниками 

образовательных 

отношений 

Создание комфортной 

среды в Учреждении для 

учащихся и педагогов. 

2.Проведение различного 

уровня совещаний по 

реализации АООП НОО 

ОВЗ 

Учет мнений участников 

образовательных 

отношений. Обеспечение 

доступности, открытости 

Учреждения. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования педагогов. 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 

реализации АООП НОО 

ОВЗ. 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий через 

распределение 

обязанностей по контролю 

между участниками 

рабочей группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы 

условий реализации АООП 

НОО ОВЗ. 

Диагностика 

эффективности внедрения 

педагогический процедур, 

направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета 

диагностик. 

Достижение высокого 

уровня обучения. 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения АООП НОО 

ОВЗ 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического материала. 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО ОВЗ 

Апрель 2016 

2. Разработка на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

основной образовательной программы 

образовательной организации 

Январь-март 

2019 

3. Утверждение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального 

общего образования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Май 2019 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

2019-2023 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО ВОЗ и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

Сентябрь 2016 

6. Разработка и утверждение плана  графика 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

Апрель 2016 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО ОВЗ 

Март 2020 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной деятельности 

Январь-май 

2020 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

9. Актуализация: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования. 

Январь-май  

(ежегодно) 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации АООП и достижения 

планируемых результатов 

Май 

(ежегодно) 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Январь 

(ежегодно) 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Сентябрь 

(ежегодно) 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО ОВЗ 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Май 2016 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Май-август 

2019 

4. Привлечение органов 

государственно-общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию адаптированной основной 

Май 2019 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

общеобразовательной программы начального 

общего образования 

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

Апрель 

(ежегодно) 

2. Создание (корректировка) плана- 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО ОВЗ 

Февраль 

(ежегодно) 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО ОВЗ 

Май 2018 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введения ФГОС НОО ОВЗ 

постоянно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации ФГОС 

НОО ОВЗ и порядке перехода на них 

постоянно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО ОВЗ и внесения дополнений в 

содержание АООП 

постоянно 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС НОО 

ОВЗ 

постоянно 

VI. 

Материально-техничес

кое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

ОВЗ 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС НОО 

ОВЗ начального общего образования 

Апрель 

(ежегодно) 

2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

Апрель-август 

(ежегодно) 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ 

Апрель-август 

(ежегодно) 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Апрель-август 

(ежегодно) 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ: 

Апрель-август 

(ежегодно) 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Апрель-август 

(ежегодно) 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Апрель-август 

(ежегодно) 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Апрель-август 

(ежегодно) 

 

 

Контроль состояния системы условий  

«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках 

внутришкольного контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за состоянием системы условий включает: 

 • мониторинг системы условий;  

• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в АООП НОО);  

• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте).  

Мониторинг позволяет оценить ход реализации АООП НОО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы 

и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления:  

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы;  

мониторинг учебных достижений учащихся;  

мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  

мониторинг воспитательной системы;  

мониторинг педагогических кадров;  

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее:  

анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана;  

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации;  

система научно-методической работы;  

система работы МО;  

система работы школьной библиотеки;  

система воспитательной работы;  
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система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья);  

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 

представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

Учреждении;  

организация внеурочной деятельности учащихся;  

количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по 

вопросам функционирования Учреждения.  

Мониторинг предметных достижений учащихся:  

результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся;  

качество знаний по предметам (по четвертям, за год);  

уровень социально-психологической адаптации личности;  

достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся:  

распределение учащихся по группам здоровья;  

количество дней/уроков, пропущенных по болезни;  

занятость учащихся в спортивных секциях; организация мероприятий, 

направленных на совершенствование физического развития и поддержания здоровья 

учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы:  

реализация программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования;  

уровень развития классных коллективов;  

занятость в системе дополнительного образования;  

развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации;  

уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров:  

повышение квалификации педагогических кадров;  

участие в реализации проектов. 

Программы развития школы;  

работа по темам самообразования (результативность);  

использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

участие в семинарах различного уровня;  

трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых уроков, 

мастер-классов, публикации);  

аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:  

кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);  

учебно-методическое обеспечение:  

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;  

содержание медиатеки; материально-техническое обеспечение;  

оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности Учреждения по реализации ООП 

НОО является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации АООП НОО 

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками  
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Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих  

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических работников 

Психолого-

педагогические условия 

реализации АООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной 

программы повышения квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО ОВЗ)  

Оценка достижения учащимися планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации АООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации АООП НОО  

Проверка обеспечения реализации обязательной части АООП 

НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Материально-

технические условия 

реализации АООП НОО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-

ности; требований охраны труда;  

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта  

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение АООП НОО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др.  

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией АООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления  

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР  

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам АООП НОО  

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию 

АООП НОО  

Обеспечение учебно-методической литературой и 

материалами по всем курсам внеурочной деятельности, 

реализуемым в рамках АООП НОО 
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Оценочные и методические материалы 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 30 

проводится в соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, размещенном на 

официальном сайте образовательной организации. 

Текущий контроль проводится в течение всего обучения, на каждом уроке, причем 

почти на каждом его этапе. Оценивание при текущем контроле оказывает огромное 

воспитательное воздействие. Объективная оценка может поддержать, подбодрить ученика, 

поспешно выставленная – задержать, затормозить.  

При тематическом контроле выясняется усвоение учащимися основных 

положений темы. На основе результатов тематического контроля, включая результаты 

контрольной работы по теме, выставляются оценки за четверть, полугодие, учебный год.  

Итоговый контроль носит более специализированный характер. Он проводится в 

форме экзаменов или годовых контрольных работ. На итоговых испытаниях проверяются 

знания по важнейшим разделам и темам курса или курсу в целом.  

Все используемые формы контроля направлены на одно — включение в работу всех 

учащихся класса вне зависимости от их способностей и трудолюбия. Для более успешного 

проведения контроля за знаниями учащихся необходимо: 

1. Гибкое сочетание текущей проверки знаний и умений школьников с итогово-

тематическим контролем, организуемым после изучения каждой темы.  

2. Широкое использование разных форм контроля и разумное их сочетание.  

3. Обязательное систематическое освещение результатов контроля.  

Виды контроля 

Вводный 
Уровень знаний школьников, общая эрудиция. 

Тестирование, беседа, анкетирование, наблюдение. 

Текущий 

Освоение учебного материала по теме, учебной единице. 

Диагностические задания: опросы, практические работы, тестирование. 

Коррекция. 

Ликвидация пробелов. 

Повторные тесты, индивидуальные консультации. 

Итоговый 

Контроль выполнения поставленных задач. 

Представление продукта на разных уровнях. 

Методы и формы контроля. 

Устный опрос 

На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде фронтальной и 

индивидуальной проверки. 

При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний учащихся 

всего класса по определенному вопросу или группе вопросов. Эта форма проверки 

используется для:  

выяснения готовности класса к изучению нового материала,  

определения сформированности понятий,  

проверки домашних заданий, 

поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что 

разобранного на уроке, 

при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ. 

Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по 

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень 

развития логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма применяется для 
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текущего и тематического учета, а также для отработки и развития экспериментальных 

умений учащихся. Причем устную проверку считают эффективной, если она направлена на 

выявление осмысленности восприятия знаний и осознанности их использования, если она 

стимулирует самостоятельность и творческую активность учащихся. 

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу класса, 

наиболее действенными приемами которой являются:  

обращение с вопросом ко всему классу,  

конструирование ответа, 

рецензирование ответа,  

оценка ответа и ее обоснование,  

постановка вопросов ученику самими учащимися,  

взаимопроверка,  

самопроверка. 

Для устного контроля можно использовать листы контроля знаний. 

Письменный контроль 

Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания большого 

числа учащихся одновременно. Используется письменный контроль знаний учащихся в 

целях диагностики умения применять знания в учебной практике и осуществляется в виде 

диктантов, контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов, рефератов. 

Диктант 
Диктант используется как форма опроса для контроля за усвоением проходимого 

материала, его обобщения и систематизации и выявления готовности учащихся к 

восприятию нового. 

Диктант обычно проводится в самом начале урока, состоит из двух вариантов. Текст 

вопросов простой, легко воспринимаемый на слух, требующий краткого ответа, несложных 

вычислений. Пауза между следующими друг за другом вопросами должна быть 

достаточной для записи ответов учащимися. 

Самостоятельная работа 
Традиционная форма контроля знаний, которая по своему назначению делится на 

обучающую самостоятельную работу и контролирующую. Самостоятельная работа 

творческого характера позволит не только проверить определенные знания, умения, но и 

развивать творческие способности учащихся. 

Самостоятельная работа является необходимым этапом любой темы. Как правило, 

она проводится после коллективного решения или обсуждения задач новой темы и 

обязательно предшествует контрольной работе по этой теме. Работа выполняется без 

помощи учителя. 

Контрольная работа 

Контрольные работы проводятся с целью определения конечного результата в 

обучении по данной теме или разделу, контролировать знания одного и того же материала 

неоднократно. Целесообразно проводить контрольные работы различного вида. 

С помощью промежуточной контрольной работы учитель проверяет усвоение 

учащимися материала в период изучения темы. 

Итоговая контрольная работа проводится с целью проверки знаний и умений, 

учащихся по отдельной теме, курсу. 

Домашняя контрольная работа дается 1-2 раза в учебном году. Она призвана 

систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить материал. При ее выполнении 

учащиеся не ограничены временем, могут использовать любые учебные пособия, 

проконсультироваться у учителя, родителей, одноклассников. Каждому ученику дается 

свой вариант работы, в который включаются творческие задания для формирования 

разносторонней развитой личности. 

Практическая работа 

Для закрепления теоретических знаний и отработки навыков и умений, способности 
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применять знания при решении конкретных задач используется практическая работа, 

которая связана не только с заданием на компьютере, но и, например, может включать 

задания построения схемы, таблицы, написания программы и т.д. 

Тест 
Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно просто 

составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых условиях и имеющее 

вид такого задания, решение которого поддается качественному учету и служит 

показателем степени развития к данному моменту известной функции у данного 

испытуемого. 

В таблице представлены оценочные средства (оценочные материалы), применяемые 

в рамках текущего и промежуточного контроля. 

Класс/Программа Перечень используемых 

оценочных средств (оценочных 

материалов) / КИМы 

Перечень используемых 

методических 

материалов 

1/Литературное 

чтение  

Литературное чтение 

Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы  

Обучение грамоте. Тесты. 1 класс  
Игнатьева Т.В. 

Литературное чтение. Тетрадь 

учебных достижений. 1 класс 

Стефаненко Н.А. 

PDF-вариант 

 

Литературное чтение. 

Предварительный контроль, 

текущий контроль, итоговый 

контроль. 1 класс 

Бойкина М.В. PDF-вариант 

 

Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы. 1 

классАвтор(ы): Логинова О. Б., 

Яковлева С. Г. / Под ред. Логиновой 

О. Б. PDF-вариант 

Обучение грамоте. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 1 класс. (В 

электронном виде на 

сайте издательства) 

Горецкий В.Г., Белянкова 

Н.М. 

 

Литературное чтение. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 1 класс. (В 

электронном виде на 

сайте издательства) 

Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

1/Русский язык 

Горецкий В. Г., 

Канакина В. П. и др.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Русский язык. Тесты. 1 класс 

Занадворова А. В. PDF-вариант 

 

Русский язык. Проверочные работы. 

1 класс Канакина В.П. PDF-вариант 

Русский язык 1 класс КИМы к 

учебнику Канакиной 

Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих 

работ. 1-2 классы  

Коробейникова Т.Н. 

Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 1 класс. (В 

электронном виде на 

сайте издательства) 

Канакина В.П. 

1/Математика 

Моро М. И., Волкова 

С. И., Степанова С. В. 

и др.. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

Математика. Проверочные работы. 1 

класс  Волкова С.И. PDF-вариант 

Математика. Тесты. 1 класс Волкова 

С.И. PDF-вариант 

Математика. Контрольные работы. 

1-4 классы Волкова С.И. PDF-

вариант 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 1 класс. 

(В электронном виде на 

сайте издательства) 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 
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«Школа России». 1-4 

классы 

 

 

Математика. Тетрадь учебных 

достижений. 1 класс Волкова С.И. 

PDF-вариант 

Математика. Предварительный 

контроль, текущий контроль, 

итоговый контроль. 1 класс 

Глаголева Ю.И., Волковская И.И. 

PDF-вариант 

Волкова С.И. и др. 

1/Окружающий мир 

Плешаков А. А.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Окружающий мир. Проверочные 

работы. 1 класс Плешаков А.А., 

Плешаков С.А. PDF-вариант 

Окружающий мир. Тесты. 1 класс 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова 

З.Д. PDF-вариант 

Окружающий мир. Тетрадь учебных 

достижений. 1 класс Плешаков А.А., 

Назарова З.Д. PDF-вариант 

Окружающий мир. 

Предварительный контроль, 

текущий контроль, итоговый 

контроль. 1 класс  

Глаголева Ю.И., Архипова Ю.И. 

PDF-вариант 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 1 класс. 

(В электронном виде на 

сайте издательства) 

Плешаков А.А., Ионова 

М.А., Кирпичева О.Б. и 

др. 

 

1 Изобразительное 

искусство Неменский 

Б. М., Неменская Л. 

А., Горяева Н.А. и др. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы» 

Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 

1 класс. Учебник под ред. 

Неменского Б.М. 

 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. 1 класс. 

Рабочая тетрадь, формат PDF 

 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство. Методическое 

пособие. 1-4 классы 

 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. Уроки 

ИЗО. 1-4 классы. 

Поурочные разработки. 

1 Технология Лутцева 

Е. А. Зуева Т.П.. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы  

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. 4 класс. Учебник 

 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.  

Технология. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 4 класс 

1/Музыка Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С.. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. 

Учебник, формат PDF 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс. 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С.  

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 

1 класс. Пособие для 

учителя 
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«Школа России». 1—

4 классы 

Рабочая тетрадь, формат PDF. Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С. 

Музыка. 

Фонохрестоматия. 1 

класс 

Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы (в 

электронном виде на 

сайте издательства) 

 

1 Физическая 

культура 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 

1-4 классы. 

Физическая культура. 1-4 классы 

Лях В. И. 

Физическая культура. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В. 

И.Ляха. 1-4 классы  (в 

электронном виде на 

сайте издательства) 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 

классы (в электронном 

виде на сайте 

издательства)    

2/Литературное 

чтение  

Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Литературное чтение. Тетрадь 

учебных достижений. 2 класс 

Стефаненко Н.А. PDF-вариант 

Литературное чтение. 

Предварительный контроль, 

текущий контроль, итоговый 

контроль. 2 класс 

Бойкина М.В. PDF-вариант 

 

Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы. 2 

классАвтор(ы): Логинова О. Б., 

Яковлева С. Г. / Под ред. Логиновой 

О. Б. PDF-вариант 

Литературное чтение. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 2 класс. (В 

электронном виде на 

сайте издательства) 

Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. 

2/Русский язык 

Горецкий В. Г., 

Канакина В. П. и др.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Русский язык. Тесты. 2 класс 

Занадворова А. В. PDF-вариант 

Русский язык. Проверочные работы. 

2 класс  

Канакина В.П. PDF-вариант 

Русский язык. Тетрадь учебных 

достижений. 2 класс Канакина В.П. 

PDF-вариант 

Русский язык. Предварительный 

контроль, текущий контроль, 

Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих 

работ. 1-2 классы  

Коробейникова Т.Н. 

Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 2 класс. (В 

электронном виде на 

сайте издательства) 



416  

итоговый контроль. 2 

классКурлыгина О.Е., Харченко О.О. 

PDF-вариант 

Русский язык 2 класс КИМы к 

учебнику Канакиной  

Канакина В.П. 

 

2/Математика 

Моро М. И., Волкова 

С. И., Степанова С. В. 

и др.. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

 

Математика. Проверочные работы. 2 

класс  Волкова С.И. PDF-вариант 

Математика. Тесты.2 класс Волкова 

С.И. PDF-вариант 

Математика. Контрольные работы. 

1-4 классы Волкова С.И. PDF-

вариант 

Математика. Тетрадь учебных 

достижений. 2 класс Волкова С.И. 

PDF-вариант 

Математика. Предварительный 

контроль, текущий контроль, 

итоговый контроль. 2 класс 

Глаголева Ю.И., Волковская И.И. 

PDF-вариант 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 2 класс. 

(В электронном виде на 

сайте издательства) 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И. и др. 

2/Окружающий мир 

Плешаков А. А.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Окружающий мир. Проверочные 

работы. 2 класс Плешаков А.А., 

Плешаков С.А. PDF-вариант 

Окружающий мир. Тесты. 2 класс 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова 

З.Д. PDF-вариант 

Окружающий мир. Тетрадь учебных 

достижений. 2 класс Плешаков А.А., 

Назарова З.Д. PDF-вариант 

Окружающий мир. 

Предварительный контроль, 

текущий контроль, итоговый 

контроль. 2 класс  

Глаголева Ю.И., Архипова Ю.И. 

PDF-вариант 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 2 класс. 

(В электронном виде на 

сайте издательства) 

Плешаков А.А., 

Соловьева А.Е. 

2/Английский язык  

2 класс. Рабочие 

программы  

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Линия УМК 

Учебник для 2 класса 

Rainbow English 

Радужный 

английский Class  

Book.  

Авторы  

Афанасьева Ольга 

Владимировна  

Михеева Ирина 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Учебник для 2 класса Rainbow 

English Радужный английский Class  

Book.  

Rainbow English Радужный 

английский  / Лексико-

грамматический практикум (2010) 

Rainbow English Радужный 

английский  / Рабочая тетрадь (2010) 

PDF-вариант 

Rainbow English  Радужный 

английский  / Диагностические 

работы  (2010) 

Rainbow English Радужный 

английский  / Лексико-

Методическое пособие 

по учебнику Rainbow 

English Радужный 

английский  /  

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Учебник для второго 

класса по английскому 

языку Rainbow English 

Радужный английский  

(Афанасьева 

О.В/Михеева И.В.) 

Книга для учителя к 

учебнику Rainbow 

English Радужный 
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Владимировна грамматический практикум (2010) 

Rainbow English Радужный 

английский  / Контрольные работы  

(2010) 

английский. Афанасьева 

О.В./Михеева И.В. 

Поурочные разработки 

по английскому языку к 

УМК  

Rainbow English 

Радужный английский  / 

Афанасьева 

О.В./Михеева И.В. 2 

класс. Белякова И.Ф.. 

(2018) 

2 Изобразительное 

искусство Неменский 

Б. М., Неменская Л. 

А., Горяева Н.А. и др. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы» 

Изобразительное искусство. 

Искусство и ты. 2 класс Учебник под 

ред. Неменского Б.М. 

 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. 2 класс. 

Рабочая тетрадь, формат PDF 

 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство. Методическое 

пособие. 1-4 классы 

 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. Уроки 

ИЗО. 1-4 классы. 

Поурочные разработки. 

2 /Музыка Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С.. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. 

Учебник, формат PDF 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. 

Рабочая тетрадь, формат PDF. 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С.  

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 

2 класс. Пособие для 

учителя 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С. 

Музыка. 

Фонохрестоматия. 2   

класс 

Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы (в 

электронном виде на 

сайте издательства) 

 

2 Технология Лутцева 

Е. А. Зуева Т.П.. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы  

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. 2 класс. Учебник 

 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс 

формат PDF. 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.  

Технология. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 2 класс(в 

электронном виде на 

сайте издательства) 
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2 Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Кутейникова Н. Е., 

Синева О.В.. 

Программа курса 1 – 

4 класс. ФГОС 

Начальная 

инновационная школа 

Кутейникова Н. Е., Синева О.В., 

Дудова Л.В.  Литературное чтение 

на родном (русском) языке. Учебник 

для 2 класса 

 

Кутейникова Н.Е., Синева О.В. 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке. 2 класса. Рабочая 

тетрадь к учебнику Н. Кутейниковой 

 

 

Кутейникова Н. Е., 

Синева О.В., Дудова Л.В.  

Литературное чтение на 

родном (русском) языке. 

Учебник для 2 класса 

 

2 Русский родной 

язык. Примерные 

рабочие программы. 

1–4 классы под ред.   

О. М. Александровой. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Русский родной язык. 2 

класс / сост. Т.Н. Ситникова 

 

Яценко И.Ф. Поурочные 

разработки по русскому 

родному языку. 2 класс 

2 Физическая 

культура 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 

1-4 классы. 

Физическая культура. 1-4 классы 

Лях В. И. 

Физическая культура. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В. 

И.Ляха. 1-4 классы  (в 

электронном виде на 

сайте издательства) 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 

классы (в электронном 

виде на сайте 

издательства)    

3/Литературное 

чтение  

Климанова Л. Ф., 

Бойкина М. В.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Литературное чтение. Тетрадь 

учебных достижений. 3 класс 

Стефаненко Н.А. PDF-вариант 

Литературное чтение. 

Предварительный контроль, 

текущий контроль, итоговый 

контроль. 3 класс 

Бойкина М.В. PDF-вариант 

Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы. 2 

классАвтор(ы): Логинова О. Б., 

Яковлева С. Г. / Под ред. Логиновой 

О. Б. PDF-вариант 

Литературное чтение. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 3 класс. (В 

электронном виде на 

сайте издательства) 

Стефаненко Н.А. 

3/Русский язык 

Горецкий В. Г., 

Канакина В. П. и др.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

Русский язык. Проверочные работы. 

3 класс  

Канакина В.П. PDF-вариант 

Русский язык. Тетрадь учебных 

достижений. 3 класс 

Канакина В.П. PDF-вариант 

Русский язык. Предварительный 

Русский язык. Сборник 

диктантов и творческих 

работ. 3-4 классы 

Коробейникова 

Т.Н.Русский язык. 

Методическое пособие с 

поурочными 
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«Школа России». 1-4 

классы 

контроль, текущий контроль, 

итоговый контроль. 3 класс 

Курлыгина О.Е., Харченко О.О. 

PDF-вариант 

Русский язык 3 класс КИМы к 

учебнику Канакиной 

разработками.3 класс. (В 

электронном виде на 

сайте издательства) 

Канакина В.П. 

 

3/Математика 

Моро М. И., Волкова 

С. И., Степанова С. В. 

и др.. Примерные 

рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

 

Математика. Проверочные работы. 3 

класс  Волкова С.И. PDF-вариант 

Математика. Тесты.3 класс Волкова 

С.И. PDF-вариант 

Математика. Контрольные работы. 

1-4 классы Волкова С.И. PDF-

вариант 

Математика. Тетрадь учебных 

достижений. 3 класс Волкова С.И. 

PDF-вариант 

Математика. Предварительный 

контроль, текущий контроль, 

итоговый контроль. 3 класс 

Глаголева Ю.И., Волковская И.И. 

PDF-вариант 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 3 класс. 

(В электронном виде на 

сайте издательства) 

Волкова С.И., Степанова 

С.В., Бантова М.А. и др. 

3/Окружающий мир 

Плешаков А. А.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Окружающий мир. Проверочные 

работы. 3 класс Плешаков А.А., 

Плешаков С.А. PDF-вариант 

Окружающий мир. Тесты. 3 класс 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова 

З.Д. PDF-вариант 

Окружающий мир. Тетрадь учебных 

достижений. 3 класс Плешаков А.А., 

Назарова З.Д. PDF-вариант 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 3 класс. 

(В электронном виде на 

сайте издательства) 

Плешаков А.А., 

Соловьева А.Е. 

3/Английский язык  

3 класс. Рабочие 

программы  

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Линия УМК 

Учебник для 3 класса 

Rainbow English 

Радужный 

английский Class  

Book.  

Авторы  

Афанасьева Ольга 

Владимировна  

Михеева Ирина 

Владимировна 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Учебник для 3 класса Rainbow 

English Радужный английский Class  

Book.  

Rainbow English Радужный 

английский  / Лексико-

грамматический практикум (2010) 

Rainbow English Радужный 

английский  / Рабочая тетрадь (2010) 

Rainbow English  Радужный 

английский  / Диагностические 

работы  (2010) 

 

Rainbow English Радужный 

английский  / Лексико-

грамматический практикум (2010) 

Rainbow English Радужный 

английский  / Контрольные рабоиы  

(2010) 

Методическое пособие 

по учебнику Rainbow 

English Радужный 

английский  /  

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Учебник для 3 класса по 

английскому языку 

Rainbow English 

Радужный английский  

(Афанасьева 

О.В/Михеева И.В.) 

Книга для учителя к 

учебнику Rainbow 

English Радужный 

английский. Афанасьева 

О.В./Михеева И.В. 

Поурочные разработки 

по английскому языку к 

УМК  
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Rainbow English 

Радужный английский  / 

Афанасьева 

О.В./Михеева И.В. 3 

класс. Белякова И.Ф.. 

(2018) 

3/Изобразительное 

искусство Неменский 

Б. М., Неменская Л. 

А., Горяева Н.А. и др. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы» 

Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 класс 

Учебник под ред. Неменского Б.М. 

 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. 3 класс. 

Рабочая тетрадь, формат PDF 

 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство. Методическое 

пособие. 1-4 классы 

 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. Уроки 

ИЗО. 1-4 классы. 

Поурочные разработки. 

3/Музыка Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С.. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс. 

Учебник, формат PDF 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс. 

Рабочая тетрадь, формат PDF. 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С.  

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 

3 класс. Пособие для 

учителя 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С. 

Музыка. 

Фонохрестоматия. 3 

класс 

Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы (в 

электронном виде на 

сайте издательства) 

 

3 Технология Лутцева 

Е. А. Зуева Т.П.. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы  

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. 3 класс. Учебник 

 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс 

формат PDF. 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.  

Технология. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 3 класс(в 

электронном виде на 

сайте издательства) 

3/Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Кутейникова Н. Е., 

Синева О.В.. 

Кутейникова Н. Е., Синева О.В., 

Дудова Л.В.  Литературное чтение 

на родном (русском) языке. Учебник 

для 3 класса 

 

Кутейникова Н. Е., 

Синева О.В., Дудова Л.В.  

Литературное чтение на 

родном (русском) языке. 

Учебник для 3 класса 
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Программа курса 1 – 

4 класс. ФГОС 

Начальная 

инновационная школа 

Кутейникова Н.Е., Синева О.В. 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке. 3 класса. Рабочая 

тетрадь к учебнику Н. Кутейниковой 

 

 

 

3/Русский родной 

язык. Примерные 

рабочие программы. 

1–4 классы под ред.   

О. М. Александровой. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Русский родной язык. 3 

класс / сост. Т.Н. Ситникова 

Яценко И.Ф. Поурочные 

разработки по русскому 

родному языку. 3 класс 

3/Физическая 

культура 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 

1-4 классы. 

Физическая культура. 1-4 классы 

Лях В. И. 

Физическая культура. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В. 

И.Ляха. 1-4 классы  (в 

электронном виде на 

сайте издательства) 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 

классы (в электронном 

виде на сайте 

издательства)    

4/Русский язык 

Горецкий В. Г., 

Канакина В. П. и др.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Канакина В. П., Щёголева Г. С. 

Русский язык. Сборник диктантов и 

творческих работ. 3-4 классы 

Канакина В. П. Русский язык. 

Проверочные работы. 4 класс, 

формат PDF 

Контрольно-измерительные 

материалы. Русский язык. 4 класс / 

сост. И.Ф. Яценко. 

Открытый банк оценочных средств 

по русскому языку (I-XI классы) 

fipi.ru/newrubank 

 

Канакина В. П. Русский 

язык. Методическое 

пособие с поурочными 

разработками. 4 класс 

 

4/Литературное 

чтение Климанова Л. 

Ф., Бойкина М. В.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

Стефаненко Н. А. Литературное 

чтение. Тетрадь учебных 

достижений. 4 класс, формат PDF 

Галина Шубина: Литературное 

чтение. 4 класс. Тесты к учебнику 

Л.Ф. Климановой, Л.А. 

Виноградской и др. ФПУ ФГОС 

Контрольно-измерительные 

материалы. Литературное чтение. 4 

класс / сост. С.В. Кутявина 

Стефаненко Н. А., 

Горелова Е. А. 

Литературное чтение. 

Методические 

рекомендации. 4 класс 

 

4/Английский язык  Афанасьева О.В.,Михеева И.В. Методическое пособие 
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4 класс. Рабочие 

программы  

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Линия УМК 

Учебник для 4 класса 

Rainbow English 

Радужный 

английский Class  

Book.  

Авторы  

Афанасьева Ольга 

Владимировна  

Михеева Ирина 

Владимировна 

Учебник для 4 класса Rainbow 

English Радужный английский Class  

Book.  

Rainbow English Радужный 

английский  / Лексико-

грамматический практикум (2010) 

Rainbow English Радужный 

английский  / Рабочая тетрадь (2010) 

Rainbow English  Радужный 

английский  / Диагностические 

работы  (2010) 

 

Rainbow English Радужный 

английский  / Лексико-

грамматический практикум (2010) 

Rainbow English Радужный 

английский  / Контрольные рабоиы  

(2010) 

по учебнику Rainbow 

English Радужный 

английский  /  

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Учебник для 4 класса по 

английскому языку 

Rainbow English 

Радужный английский  

(Афанасьева 

О.В/Михеева И.В.) 

Книга для учителя к 

учебнику Rainbow 

English Радужный 

английский. Афанасьева 

О.В./Михеева И.В. 

Поурочные разработки 

по английскому языку к 

УМК  

Rainbow English 

Радужный английский  / 

Афанасьева 

О.В./Михеева И.В. 3 

класс. Белякова И.Ф.. 

(2018) 

4/Математика Моро 

М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В. и др.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

 

Волкова С. И. Математика. 

Проверочные работы. 4 класс, 

формат PDF 

Волкова С. И. Математика. Тесты. 4 

класс, формат PDF 

Волкова С. И. Математика. Тетрадь 

учебных достижений. 4 класс, 

формат PDF 

Контрольно-измерительные 

материалы. Математика. 4 класс / 

сост. Т.Н. Ситников 

Волкова С. И., Степанова 

С. В., Бантова М. А. и др. 

Математика. 

Методические 

рекомендации. 4 класс 

 

 

4/Окружающий мир 

Плешаков А. А.. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1-4 

классы 

 

Плешаков А. А., Крючкова Е. А., 

Плешаков С. А. Окружающий мир. 

Проверочные работы. 4 класс, 

формат PDF 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., 

Назарова З. Д. Окружающий мир. 

Тесты. 4 класс, формат PDF 

Плешаков А. А., 

Крючкова Е. А., 

Соловьева А. Е. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации. 4 класс 

 

4/Изобразительное 

искусство Неменский 

Б. М., Неменская Л. 

А., Горяева Н.А. и др. 

Рабочие программы. 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. Каждый народ – 

художник.4 класс. Учебник под ред. 

Неменского Б.М. 

 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. 

Изобразительное 

искусство. Методическое 
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Предметная линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1-4 

классы» 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство. Твоя мастерская. 4 класс. 

Рабочая тетрадь, формат PDF 

 

пособие. 1-4 классы 

 

Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., 

Коротеева Е.И. Уроки 

ИЗО. 1-4 классы. 

Поурочные разработки. 

4/Технология Лутцева 

Е. А. Зуева Т.П.. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы  

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. 4 класс. Учебник 

 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П. 

Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс 

Лутцева Е. А., Зуева Т. П.  

Технология. 

Методическое пособие с 

поурочными 

разработками. 4 класс 

4/Музыка Сергеева 

Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С.. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—

4 классы 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс. 

Учебник, формат PDF 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс. 

Рабочая тетрадь, формат PDF. 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С.  

Музыка. Хрестоматия 

музыкального материала. 

4 класс. Пособие для 

учителя 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С. 

Музыка. 

Фонохрестоматия. 4 

класс 

Музыка. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. 

Критской. 1-4 классы (в 

электронном виде на 

сайте издательства) 

4/Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Кутейникова Н. Е., 

Синева О.В.. 

Программа курса 1 – 

4 класс. ФГОС 

Начальная 

инновационная школа 

Кутейникова Н. Е., Синева О.В., 

Дудова Л.В.  Литературное чтение 

на родном (русском) языке. Учебник 

для 4 класса 

 

Кутейникова Н.Е., Синева О.В. 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке. 4 класса. Рабочая 

тетрадь к учебнику Н. Кутейниковой 

Кутейникова Н. Е., 

Синева О.В., Дудова Л.В.  

Литературное чтение на 

родном (русском) языке. 

Учебник для 4 класса 

 

4/Русский родной 

язык. Примерные 

рабочие программы. 

1–4 классы под ред.   

О. М. Александровой. 

Контрольно-измерительные 

материалы. Русский родной язык. 4 

класс / сост. Т.Н. Ситникова 

Яценко И.Ф. Поурочные 

разработки по русскому 

родному языку. 4 класс 

4/Информатика 

Бененсон, Е.П. 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ. 4 класс. 

Бененсон Е.П., Паутова 

А.Г.  Информатика и 
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Информатика и ИКТ. 

Примерная рабочая 

программа по 

учебному предмету. 

2–4 кл. /УМК 

Перспективная 

начальная школа 

 

Учебник в 2 частях  

 

Бененсон Е.П., Паутова А.Г. 

Информатика и ИКТ. 4 класс. 

Тетрадь для самостоятельной 

работы, формат PDF 

ИКТ. 4 класс. 

Методическое пособие 

4/ОРКС. Программа 

Виноградовой Н.Ф. 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики. 

Светская этика» 

УМК «Начальная 

школа 21 века 

Виноградова Н.Ф. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. 4 класс. Учебник в 2 частях 

Виноградова Н.Ф. 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

4 класс. Методическое 

пособие  

4/Физическая 

культура 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В. И. Ляха. 

1-4 классы. 

Физическая культура. 1-4 классы 

Лях В. И. 

Физическая культура. 

Примерные рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В. 

И.Ляха. 1-4 классы  (в 

электронном виде на 

сайте издательства) 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 1-4 

классы (в электронном 

виде на сайте 

издательства)    
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