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Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся для детей с задержкой психического развития (далее – АООП НОО) 

МБОУ Школа № 27 г.о. Самара разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) к 

структуре адаптированной основной образовательной программы на основе следующих 

нормативных документов: 

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

(в действующей редакции). 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598). 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Постановление от 10.07.2015 г. 26). 

- Устава МБОУ Школы № 27; 

- С учётом рекомендаций Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), особенностями образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений, концептуальных положений используемого в начальной школе учебно-

методического комплекта «Школа России», реализующего фундаментальное ядро содержания 

современного общего начального образования. базовые национальные ценности, программные 

элементы научного знания, универсальные учебные действия). 

Система учебно-методических комплектов (УМК) «Начальная школа XXI века» 

Руководитель проекта - заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-

корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор Виноградова Наталья Федоровна.  

«Планета знаний»- это учебно-методический комплект (УМК) для начальной школы. В 

комплекте полностью реализован Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и воплощены идеи модернизации российского образования. 

Среди авторов - заслуженные учителя России, школьные учителя высшей категории и опытные 

методисты, академики Российской академии образования, доктора и кандидаты педагогических 

наук, преподаватели вузов. Руководитель авторского коллектива И.А. Петрова. 
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Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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 ОВЗ, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение цели АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое); 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 

- формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения, обучающихся 

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно - нравственными и социокультурными 

ценностями; 

- формирование основ учебной деятельности; 

- становление и развитие личности обучающегося сЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- 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; использование в 
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образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного 

типа; предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития МБОУ Школа № 27 г.о. Самара 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Дифференцированный подход к построению АООП НОО 

обучающихся ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Вариант 

7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - Стандарт) к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; результатам АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной программы 

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 образования. Контекст содержания 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; 
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- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

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

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

обучающихся с ЗПР ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 

- 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 ЗПР всеми видами доступной им предметно – 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, 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 

обучающихся с ЗПР МБОУ Школы № 27 г.о. Самары 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
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для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 

– 4классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - ООП НОО). Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП 

НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) реализуется в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах или группах. Образовательная 

организация обеспечивает требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия 

обучения и воспитания. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы 

реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, 

так и иных организаций. 

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого – медико – педагогическойкомиссии (далее 

- ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент 

адаптированной основной образовательной программы (вариант 7.1), в целом сохраняется в его 

традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР, осваивающий вариант 7.1. адаптированной 

образовательной программы, имеет право на прохождение текущей аттестации в иных формах. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР Обучающиеся с ЗПР 

- это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого – 

медико – педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная: среди детей 
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с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 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 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, систематической 

и комплексной (психолого-педагогической и медико-социальной) 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 
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разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. 

АООП НОО (вариант 7.1) 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 других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

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

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

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но 

часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

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. 

К общим потребностям относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и 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, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы 
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(ЦНС) и нейродинамикипсихических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
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- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции поведения в условиях познавательной деятельности; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов. 
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1.2 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. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её составных частей «Чтение. Работа с текстом», «Формирование ИКТ - компетентности 

обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам-«Русскийязык», «Литературное чтение», 

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

искусство», «Физическая культура», «Технология», «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования относятся: 

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации программ отдельных учебных 

предметов, различных форм внеурочной деятельности, Программы духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся; Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

1 класс 2 – 3 классы 4 класс 

Приобретение школьником социальных 

знаний об общественных нормах, о 

социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п., 

понимание социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, природа, 

мир, Отечество, знание, труд, 

культура). 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 
 

- метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 
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Познавательные универсальные учебные действия: выпускники начальной школы научатся 

воспринимать и анализировать тексты, использовать знаково-символические средства, овладеют 

действием моделирования, логическими операциями. 

Регулятивные универсальные учебные действия: выпускники начальной школы овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы (способность 

принимать и сохранять учебную задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: выпускники начальной школы 

приобретут умения учитывать позицию собеседника, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание в сообщениях. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации Программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех учебных предметов учебного плана МБОУ 

Школы № 27 г.о. Самары. 

- предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования перечислены в тексте предметных программ в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов, курсов» с учетом специфики содержания предметных областей. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в: 

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

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

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

запрос о специальной помощи; 

- умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
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2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся в: 

- расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

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

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

- адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

- расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

- стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

- расширении знаний правил коммуникации; 

- расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно – 

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других; 
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- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

-  в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

-  в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

-  в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

-  в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

- освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

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

намерение, просьбу, опасение и другие; 

- освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

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

соответствовать общему темпу занятий; 
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способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

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

человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение эффективными 

способами учебно-познавательной и предметно – практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно – практической 

деятельности; 

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять 

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

деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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1.3  Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и работников образования с 

целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей и промежуточной аттестации 

освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей и 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: 

а) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

б) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления её на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 
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при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей, обучающихся 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. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

дифференциации оценки достижений с учетом типологических индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО. 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. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося, принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; 

развитиесамоуваженияиспособностиадекватнооцениватьсебяисвоидостижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 
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смыслоообразование–   писки 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», итого, «что я не знаю» 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - 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; умениявидеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно – 

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

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

стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

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

сточки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Инструментарий оценивания: 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т. к. оценка личностных 

результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. Однако: оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 
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внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности: 

- оценка готовности первоклассников к обучению в школе (диагностические работы по 

КИМ ЦОКО); 

- оценка достижения образовательных результатов выпускниками начальной школы 

(итоговая контрольная работа «Групповой проект» по КИМ ЦОКО). 

В рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов), диагностические работы проводятся учителем или педагогом-психологом 

при согласии родителей: 

- оценка сформированности уровня нравственной воспитанности обучающихся (по 

методике М. И. Шиловой). Диагностические исследования проводятся в 1 – 4 классах 2 раза: в 

середине и в конце учебного года; 

- оценка уровня школьной мотивации: оценка отношения к школе, урокам, учителю и 

одноклассникам) Во 2-х классах – социометрический тест (Битянова М. Р.). В 4-х классах проводится 

сплошное диагностическое обследование с целью выявления трудностей, возникающих при 

адаптации в пятом классе: определяется уровень школьной тревожности, мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению. 

При обследовании используются методики: 

1. Социометрический тест (адаптированный Битяновой М. Р.). 

2. Тест «Школьной тревожности Филлипса», автор Филлипс Б. Н. 

3. Методика «Мотивация учения и эмоциональное отношение к учению» по А. М. 

Прихожан. 

оценка  личностного прогресса ученика  с помощью портфолио, способствующего 

формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать. 

 

Формы представления результатов: 

Полученные результаты являются материалом для работы классного руководителя при 

планировании и корректировке планов воспитательной работы, внеурочной деятельности, плана 

работы с родителями, они определяют подбор дидактического материала к урокам, классным часам, 

работа с которым позволит корректировать выявленные в процессе диагностики образовательные 

дефициты. 

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых личностных 

результатов: 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке, но отражаются: в сводной 

характеристике достижений и положительных качеств, обучающихся класса в целом (папка 

классного руководителя); сводные(неперсонифицированные) данные представляются классными 
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руководителями заместителю директора по ВР; полученные результаты позволяют оценить 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Объектом оценки метапредметных результатов является сформированность 

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), 

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 моделейизучаемых 

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

способностькосуществлениюлогическихоперацийсравнения,анализа,обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

умение сотрудничать с педагогами 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 этой деятельности. 

Система внешней оценки метапредметных результатов осуществляется ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности: 

оценка готовности первоклассников к обучению в школе (диагностические работы по КИМ 

ЦОКО); 

оценка достижения образовательных результатов выпускниками начальной школы 

(итоговые контрольные работы «Групповой проект» и «Оценка читательской грамотности» по КИМ 

ЦОКО).Система внутренней оценки метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур (решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, наблюдения, 

самооценка, выполнение групповых проектов, стандартизированные письменные и устные работы, 

итоговые проверочные работы, мониторинг сформированности основных учебных умений с 

заполнением карты индивидуального развития (1 – 3классы) и др.) 

Инструментарием оценивания может выступать: 
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- оценка уровня сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных 

УУД в 1 – 4-х классах (Контрольно-измерительные материалы. Диагностика метапредметных и 

личностных результатов начального образования). Данная диагностика проводится 1 раз в конце 

учебного года. 

- оценка уровня развития познавательных способностей (внимание и память) у 

первоклассников и четвероклассников (проводится в сентябре и апреле месяцах). При обследовании 

используются методики: 

-  «Исследование зрительной памяти» Семаго Н. Я, Семаго М. М. (цель– исследование 

особенностей зрительного запоминания). 

- «Запоминание 10 слов» Лурия А. Р. (цель – исследование особенностей слухоречевого 

запоминания). 

- «Исследование объема внимания» (цель – изучение объема внимания, точности 

пространственной локализации и восприятия простейших объектов при кратковременной их 

экспозиции). 

Формы и периодичность представления результатов: 

Оценка достижений ведется в течение учебного года учителем и находит отражение в папке 

классного руководителя, работы обучающихся (по их желанию) систематизируются в личном 

Портфолио. 

Полученные результаты в неперсонифицированном виде являются материалом для 

подготовки классного руководителя к родительским собраниям, классным часам, к обсуждению 

трудностей на заседаниях МО. 

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых 

метапредметных результатов: 

Метапредметные результаты подлежат итоговой оценке и носят персонифицированный 

характер, отражают индивидуальный учет достижений обучающихся; данные представляются 

классными руководителями заместителю директора по УВР; полученные результаты по всем классам 

начальной школы рассматриваются на заседаниях МО учителей начальных классов с целью оказания 

методической помощи учителю, а также обобщения эффективных методик достижения 

метапредметных результатов; позволяет выстраивать дифференцированный подход к каждому 

обучающемуся.Уровень метапредметных результатов, определённый на основании оценочных 

мероприятий за текущий учебный год, является основой для выстраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов с целью устранения образовательных дефицитов и не может стать 

причиной для принятия отрицательного решения о переводе обучающегося в следующий класс. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основныхучебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с опорой на систему предметных знаний и на 

основе метапредметных действий. 
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В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее - 

систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с учебным материалом 

(далее - систему предметных действий), которые 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. 

В группу опорных знаний включается система таких знаний, умений, учебных действий, 

которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

Оценка достижений предметных результатов осуществляется в ходе: 

- внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности: 

- оценка достижения образовательных результатов обучающимися 1- 3-классов 

(диагностические работы по КИМ ЦОКО в конце 1- 3-го классов); 

- оценка достижения образовательных результатов выпускниками начальной школы 

(итоговые контрольные работы по читательской грамотности и групповому проекту по КИМ ЦОКО 

и ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру). 

2) в рамках системы внутренней оценки. 

Внутренняя оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Система оценивания в МБОУ Школе № 27 предполагает безотметочное оценивание в 

первом классе и применение пятибалльной количественной шкалы во втором-четвёртом классах. 

Инструментарий педагогической диагностики: 

Инструментарием педагогической диагностики являются: контрольные проверочные 

работы в разных формах, проведённые в рамках текущего, промежуточного и итогового контроля по 

предметам. 
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Формы и периодичность представления результатов: 

Учитель фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных 

проверочных и контрольных работ. При текущем оценивании учитель руководствуется правилами 

контроля и оценивания, утверждёнными локальными нормативными актами МБОУ Школы № 27: 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам; 

карта индивидуального развития обучающегося (1 – 3 классы); 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов ианализ их выполнения 

обучающимися; 

устная оценка успешности результатов, формулировка причиннеудач, рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; портфолио (3 – 4 классы). 

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. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Условия и границы применения системы оценки достижения планируемых предметных 

результатов: 

Границами применения системы оценки достижения планируемых предметных результатов 

являются перевод обучающихся из класса в класс на уровне начального общего образования и 

перевод обучающихся с уровня начального общего образования на уровень основного общего 

образования. 

Обучающиеся, успешно освоившие программу учебного года на уровне начального общего 

образования и имеющие положительные оценки по всем предметам соответствующего учебного 

плана, переводятся в следующий класс. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые школой, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы 

контроля 
Формы учета достижений 

Текущая аттестация 

Промежуточная 

(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. 

- Портофолио 
 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия. Не допускается взимание 

платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 

условно. 

Обучающиеся школы по образовательным программам начального общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого – медико – педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Все решения о переводе, повторной аттестации обучающихся или оставления на повторный 

год принимаются Педсоветом школы и утверждаются приказом директора, доводятся до сведения 

обучающихся и их родителей. 

Оценивание знаний обучающихся 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями: 

в первых классах – по безотметочной системе, предполагающей критерии относительной 

успешности обучающихся; 

во 2-4 классах – по пятибалльной системе. 

Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние работы в тетрадях 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по периодам обучения - по 

четвертям. Частота проведения контрольных срезов прописывается в рабочей программе учителя. 
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Контрольную работу следует проводить по следам выполненных упражнений, закончить до 

конца четверти за 7-10 дней. 

Текущий контроль осуществляется в форме индивидуального и фронтального опроса, 

устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических заданий, тестов, как 

наиболее психологически тонкого инструмента оценивания и пр. 

При оценке учитываются результаты различных видов занятий, которые позволяют 

максимально дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за 

выполнение работ на индивидуальных и групповых занятиях). 

Нормативы чтения для обучающихся с ЗПР 

Проверка навыков чтения обучающихся проводится на основе повседневных наблюдений 

за чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, рекомендованных для внеклассного 

чтения, путем специального опроса по чтению, пересказа и комбинированного опроса. 

Проверка овладения обучающимися правильности чтения, беглости и выразительности 

чтения и понимания содержания прочитанного (выделение главной мысли, ответы на вопросы, 

пересказ) в соответствии с программными требованиями по каждому году обучения проводится в 

соответствии с графиком контрольных работ. 

В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых 

соответствует объему текстов предыдущего года. 

При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся: 

- нарушения темпа речи; 

- нарушение произношения; 

- заикание; 

- органические и функциональные нарушения голоса. 

 

1 КЛАСС 

Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение за 

овладением навыками чтения учащихся. 

Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы. 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления элементарного 

навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в первом классе являются 

умения обучающихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по слогам слова, 

предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце первого года обучения проверяется 

первоначальный навык в соответствии с первоначальными требованиями программы, а именно: 

обучающиесядолжны овладеть правильным и плавным слоговым чтением текстов при темпе 20-25 

слов в минуту. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений 

учителя. 

2 КЛАСС 
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Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце I и полугодия. 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: 

читает правильно, понимает содержание прочитанного; 

В I полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать целиком, 

темп чтения не менее 35 слов в минуту; 

во II полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по 

слогам), со скоростью не менее 40 слов в минуту; 

верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки 

препинания в конце предложения; 

умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть стихотворение и читает 

его выразительно. 

Отметка «4» ставится обучающемуся, если он: понимает основное содержание 

прочитанного; 

в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп 

чтения не менее 30 слов в минуту; 

во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп 

чтения не менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах, в расстановке 

ударений, при соблюдении пауз и интонации в конце предложения; правильно пересказывает 

прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые неточности, которые 

исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, легко и 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка «3» ставится обучающемуся, если он: 

осваивает содержание прочитанного только с помощью учителя; 

В I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со 

скоростью не менее 25 слов в минуту; 

во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), темп чтения не 

менее 30 слов в минуту, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 

пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Отметка «2» ставится обучающемуся, если он: 

слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью вопросов учителя; 

в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; во II полугодии 

читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения со скоростью 25 слов в минуту; 

не воспроизводит текст по вопросам учителя; 
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при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного. 

3 КЛАСС 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: 

правильно понимает смысл прочитанного; 

в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры 

по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту; 

во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов минуту; 

читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; самостоятельно делит 

небольшой текст на части, выделяет главное, 

передает содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы и т.д.; 

твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. Отметка«4» ставится 

обучающемуся, если он: 

правильно понимает основное содержание прочитанного; 

в I полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, трудные слова 

читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту; 

во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1 - 3 

ошибки в словах в соблюдении пауз и логических ударений; 

знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки. 

Отметка «3» ставится обучающемуся, если он: 

смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 

в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп чтения 40 

слов в минуту; 

во II полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, 

монотонно, темп чтения 45 слов в минуту; 

допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит наизусть 

стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Отметка «2» ставится обучающемуся, если он: 

В I полугодии читает монотонно, по слогам, темп чтения 30 слов в минуту; 

во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения 35 

слов в минуту; 

искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 

разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4 КЛАСС 
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Отметка «5» ставится обучающемуся, если он: 

правильно и полно понимает содержание прочитанного; 

читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного 

произведения; 

в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не менее 80 слов в 

минуту; 

полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 

план, выявляет основной смысл прочитанного; 

знает и выразительно читает наизусть стихотворение.  

Отметка «4» ставится обучающемуся, если он: 

правильно понимает основное содержание прочитанного; 

читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 

в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту; 

во II полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; 

знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет 

самостоятельно. 

Отметка «3» ставится обучающемуся, если он: 

понимает содержание прочитанного с помощью учителя; 

в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами 

слогового чтения), скорость чтения не менее 60 слов в минуту; 

во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 70 слов в 

минуту, допускает от 4-5 ошибок; 

воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

Отметка «2» ставится обучающемуся, если он: 

не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план; 

в 1 полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает 

целиком), допускает большое количество ошибок; 

во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок; 

при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

Критерии (нормы) отметок письменных работ по русскому языку для 

обучающихся с ЗПР 

 

Объем словарного диктанта: 

Классы 
Количество 

слов 

1 7 - 8 

2 10 - 12 

3 12 - 15 

4 до 20 
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Объем диктанта и текста для списывания: 

Классы 
Четверти 

I II III IV 

2 15 – 20 20 – 25 25 – 30 30 – 35 

3 40 – 45 45 – 50 50 – 55 55 – 60 

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

Тексты  для изложения исочиненияувеличиваютсяна15-20слов.Сочинения и изложения 

носят обучающий характер. 

Отметки за контрольный диктант: 

Отметка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна не грубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа написана аккуратно. 

Отметка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 1-

3 пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена аккуратно. 

Отметка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 

пунктуационных и 4-5дисграфическихошибки. 

Отметка «2» ставится за диктант, в котором более 8 орфографических,4 и более 

дисграфических ошибок. 

Классификация ошибок: 

Однотипные ошибки: 

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

отдельную ошибку; 

при 5 поправках отметка снижается на 1 балл. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

два исправления; 

две пунктуационные ошибки; 

повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы»). Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

при выставлении отметки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке. 

За ошибку в диктанте не считаются: 

ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

обучающимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на доске); 

единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

Отметка за грамматическое задание: 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами отметок: 
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Отметка «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ребёнок 

обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 

при выполнении; 

Отметка «4» ставится, если ребёнок обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 

заданий; 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определенной части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

Отметка «2» ставится, если ребёнок обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок обучающихся с указанием вида 

речевого нарушения: 

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза: 

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

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

«натуспила» (наступила); 

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

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

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

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

пенька); 

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

(висит на стене); 

- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – 

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

Буду шофёром»; 

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

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

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

(конь), «лублу» (люблю). 

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). 

Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 
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- 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». 

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 МБОУШколы № 27 опирается на следующие принципы: 

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений, планируемых результатов 

освоенияобучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в содержание и организацию. В целях  оценки  результатов  освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы используются все три формы мониторинга: стартовая, 

текущая и финишная диагностика. 

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 
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– диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в неё определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни 

- в школе и дома. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) обучающийся направляется 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. 
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Содержательный раздел 

 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС 

НОО. 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.1) на уровне начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) у обучающихся на 

уровне начального общего образования разработана на основе требований ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ к структуре программы, на основе Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ школы № 27 г.о. Самара. 

Универсальные учебные действия обеспечивают «умение учиться», способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной 

для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность 

и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих 

сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как 

поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для 

решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

 

Цель программы: создать условия для освоения метапредметных умений, т. е. способов 

деятельности, применимых в рамках как образовательной деятельности, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательной деятельности и жизненно важных 

ситуациях. 
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Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, 

внеклассную и внешкольную деятельность. 

Программа предполагает целенаправленный четырёхлетний процесс формирования УУД 

младших школьников, который возможен только при системно – деятельностном подходе, 

предполагающем полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

и включает познавательные мотивы, учебную задачу, учебные действия и операции в составе 

видов УУД. 

Ожидаемыми результатами Программы формирования УУД у обучающихся являются 

сформированные УУД, соответствующие данному уровню обучения. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне 

- начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России» и УМК «Школа XXI века»; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России» и УМК «Школа XXI века»; описание преемственности программ формирования 

УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального общего 

образования МБОУ школы № 27 г.о. Самара 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
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развитие ценностно  смысловой сферы личности на основеобщечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств(стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально  положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

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. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Школа России» и УМК «Школа XXI века») 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

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

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

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

познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России» и УМК «Школа XXI века», помимо прямого 

эффекта обучения - приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные Жизненное само 

– определение  

Нравственно – 

этическая 

ориентация 

Смысло – 

образование  

Нравственно – 

этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий 

Познавательные 

общеучебные 

Моделиро – 

вание (перевод 

устной речи в 

письменную) 

Смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

Моделиро – 

вание, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Широкий 

спектр 

источников 

информации. 

Познавательные 

логические 

Формулирование личных языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера. 

Сравнение, анализ, синтез, 

группировка, причинно – 

следственные связи, рассуждения, 

доказательства, практические 

действия. 

Коммуникативные Использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; 

Самовыражение: монологические высказывания разного типа. 
 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением 

личностные - определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 
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Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. 

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

по каждому предмету и в программах внеурочной деятельности. 

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфолио 

(раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»), который является 

процессуальным способом оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных 

действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Определяя связь УУД и внеурочной деятельности, согласно ФГОС НОО, на базе МБОУ 

школы № 27 г.о. Самара реализуются следующие направления: спортивно – оздоровительное, 

духовно – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Направления 

внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром при организации деятельности 

младших школьников, основанием для построения соответствующих программ. 

Получить максимальные результаты формирования и развития УУД возможно только при 

включении обучающихся в исследовательскую и проектную деятельность. Работа над проектами 

позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов образования в 

более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
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контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

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. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

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 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 её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
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- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- 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 норм, развитие морального сознания; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

- понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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; 

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; 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

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; 
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контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

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; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

различать способ и результат действия; 

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

и 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. 

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; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально  делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково  

символические  действия: 

моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта(пространственно графическая или знаково символическая 

модели); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 
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- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

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 выборочной информации об окружающем мире о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 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, 

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. находить общее для целого ряда единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

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

произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 
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осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 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; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

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 в 

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; 
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- 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 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; 

- 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. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся 

Программа УУД предполагает работу на основе типовых задач формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление обучающимся (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были надёжными и 

объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
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- многоуровневыми, т. е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т. е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 

менять некоторые из её условий. 

Для достижения планируемых результатов формирования и развития УУД необходимо вести 

систему оценки. Методами изучения уровня формирования УУД (высокий, средний, низкий) 

являются: педагогическое наблюдение; выполнение компетентностно-ориентированных 

комплексных диагностических работ (под ред. Л. Е. Журовой), выполнение типовых задач в рамках 

содержания отдельных учебных предметов, курсов. 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

Классы Оценивать ситуации 

и 

поступки(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, 

целей(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учебе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать 

в соответствии с ними, отвечая за 

свои поступки(личностная 

позиция, Российская и гражданская 

идентичность) 

1 – 2 

классы 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

- общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей); 

- важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика»; 

- важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

- важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа 

на «сказки» и 

невозможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих». 

Осмысление 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых 

правил. 

Самосознание 

Объяснять самому 

себе: 

-  какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества); 

- что я делаю с 

удовольствием, а что 

- нет (мотивы); 

- что у меня 

получается хорошо, а 

что нет (результаты). 

Самоопределение 

Осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества). В том числе: 

объяснять, что связывает меня  

- с моими близкими, друзьями, 

одноклассниками; 

- земляками, народом; 

- с Родиной; 

- со всеми людьми; 

- с природой, 

Испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

Поступки 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе: 

- известных и простых 

общепринятых правил «доброго», 

«безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения; 

- сопереживания в радостях и бедах 

за «своих»: близких, друзей, 

одноклассников; 

- сопереживания чувствам других 

не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех живых 

существ. 

Признавать свои плохие поступки. 

3 – 4 

классы 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

Осмысление 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные 

поступки можно 

Самоопределение 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

- объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 
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- общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии) 

- российских 

гражданских 

ценностей (важных 

для всех граждан 

России); 

- важности учебы и 

познания нового; 

- важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе; 

- потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). Отмечать 

поступки и ситуации, 

которые нельзя 

однозначно оценить 

как хорошие или 

плохие. 

оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые», с 

позиции 

общечеловеческих 

гражданских 

ценностей. 

Самосознание 

Объяснять самому 

себе: 

- что во мне хорошо, 

а что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

- что я хочу (цели, 

мотивы), 

- что я могу 

(результаты). 

твоего народа и всей Росии, 

- испытывать чувство гордости за 

свой народ, сво. Родину, 

сопереживать им в радостях и бедах 

и проявлять эти чувства в добрых 

поступках.  

Осозновать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе: 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, 

не допускать их оскорбления, 

высмеивания. 

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для всех 

людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

Поступки 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) важных 

для: 

- всех людей, 

- своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе ради 

«своих», но вопреки собственным 

интересам; 

- уважения разными людьми друг 

друга, их доброго соседства. 

Признавать свои плохие поступки и 

отвечать за них (принимать 

наказание). 
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Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в начальной 

школе 

Классы 

Определять и формулировать 

цель деятельности Осуществлять Соотносить результат своей  

 
Составлять план действий по 

решению проблемы 

действия по 

реализации плана 

деятельности с целью и 

оценивать его  

     

1 класс Учиться определять цель Учиться работать по Учиться совместно давать  

 деятельности на уроке с предложенному эмоциональную оценку  

 помощью учителя. плану деятельности класса на уроке.  

 Проговаривать  Учиться отличать верно  

 последовательность  выполненное задание от  

 действий на уроке.  неверного  

 Учиться высказывать    

 своё предположение    

 (версию)    

2 класс Определять цель учебной Работая по Определять успешность  

 деятельности с помощью предложенному выполнения своего задания в  

 учителя и плану, использовать диалоге с учителем  

 самостоятельно. необходимые   

 Учиться обнаруживать и средства (учебник,   

 формулировать учебную простейшие приборы   

 проблему совместно с и инструменты)   

 учителем.    

 Учиться планировать    

 учебную деятельность    

 на уроке.    

 Высказывать свою    

 версию, пытаться    

 предлагать способ её    

 проверки    

3–4 Определять цель Работая по плану, В диалоге с учителем учиться  

классы учебной деятельности с 

сверять свои 

действия вырабатывать критерии  

 помощью учителя и с целью и, при оценки и определять степень  

 самостоятельно искать необходимости, успешности выполнения своей  

 средства её исправлять ошибки с работы и работы всех, исходя  

 осуществления. помощью учителя из имеющихся критериев.  

 Самостоятельно  Понимать причины своего  

 формулировать цели  неуспеха и находить способы  

 урока после  выхода из этой ситуации  

 предварительного    

 обсуждения.    

 Учиться обнаруживать и    

 формулировать учебную    

 проблему совместно с    

 учителем.    

 Составлять план    

 выполнения задач,    

 решения проблем    

 творческого и    

 поискового характера    

 совместно с учителем    
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Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения в 

начальной школе 

Классы Извлекать Перерабатывать Преобразовывать 

 информацию. информацию для информацию из одной 

 Ориентироваться в получения формы в другую и выбирать 

 своей системе знаний и необходимого наиболее удобную для себя 

 осознавать результата, в том форму 

 необходимость нового числе и для  

 знания. создания нового  

 Делать продукта  

 предварительный   

 отбор источников   

 информации для поиска   

 нового знания.   

 Добывать новые знания   

 (информацию) из   

 различных источников и   

 разными способами   

1 класс Отличать новое от уже Делать выводы в Подробно пересказывать 

 известного с помощью результате небольшие тексты, называть 

 учителя. совместной работы их тему 

 Ориентироваться в всего класса.  

 учебнике (на развороте, Сравнивать и  

 в оглавлении, в словаре). группировать  

 Находить ответы на предметы.  

 вопросы, используя Находить  

 учебник, свой закономерности в  

 жизненный опыт и расположении фигур  

 информацию, по значению одного  

 полученную на уроке признака.  

  Называть  

  последовательность  

  простых знакомых  

  действий, находить  

  пропущенное  

  действие в знакомой  

  последовательности  

2 класс Понимать, что нужна Сравнивать и Составлять простой план 

 дополнительная группировать небольшого текста- 

 информация (знания) предметы по повествования 

 для решения учебной нескольким  

 задачи в один шаг. основаниям.  

 Понимать, в каких Находить  

 источниках можно найти закономерности в  

 необходимую расположении фигур  

 информацию для по значению двух и  

 решения учебной более признаков.  

 задачи. Приводить примеры  

 Находить необходимую последовательности  

 информацию как в действий в быту, в  

 учебнике, так и в сказках.  

 предложенных учителем Отличать  

 словарях и высказывания от  

 энциклопедиях других предложений,  
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  приводить примеры  

  высказываний,  

  определять истинные  

  и ложные  

  высказывания.  

  Наблюдать и делать  

  самостоятельные  

  выводы  

3 – 4 Самостоятельно Сравнивать и 

Представлять информацию 

в 

классы предполагать, какая группировать факты 

виде текста, таблицы, 

схемы, в 

 информация нужна для и явления. том числе с помощью ИКТ 

 решения учебной задачи Относить объекты к  

 в один шаг. известным понятиям.  

 Отбирать необходимые Определять  

 для решения учебной составные части  

 задачи источники объектов, а также  

 информации среди состав этих  

 предложенных учителем составных частей.  

 словарей, энциклопедий, Определять причины  

 справочников. явлений, событий.  

 Извлекать информацию, Делать выводы на  

 представленную в основе обобщения  

 разных формах (текст, знаний.  

 таблица, схема, Решать задачи по  

 иллюстрация и др.) аналогии. Строить  

  аналогичные  

  закономерности.  

  Создавать модели с  

  выделением  

  существенных  

  характеристик  

  объекта и  

  представлением их в  

  пространственно-  

  графической или  

  знаково-  

  символической форме  
 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

в начальной школе 

Классы Доносить свою Понимать другие Договариваться с людьми, 
 позицию до других, позиции (взгляды, согласуя с ними свои 
 владея приёмами интересы) интересы и взгляды, для 
 монологической и  того чтобы сделать что-то 
 диалогической речи  сообща 

1-2 

классы 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). Учить 

наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и в 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст 

Вступать в беседу 

науроке и в жизни. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе 
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жизни 

    

3-4 Оформлять свои мысли Слушать других, Выполняя различные роли в 

классы в устной и письменной пытаться принимать группе, сотрудничать в 

 речи с учетом своих другую точку зрения, совместном решении 

 учебных и жизненных быть готовым проблемы (задачи). 

 речевых ситуаций, в том изменить свою точку Учиться уважительно 

 числе с помощью ИКТ. зрения. относиться к позиции другого, 

 Высказывать свою точку Читать вслух и про пытаться договариваться 

 зрения и пытаться её себя тексты  

 обосновать, приводя учебников и при этом  

 аргументы вести «диалог с  

  автором»  

  (прогнозировать  

  будущее чтение;  

  ставить вопросы к  

  тексту и искать  

  ответы; проверять  

  себя);  

  – отделять новое от  

  известного;  

  – выделять главное;  

  – составлять план  
 

Описание преемственности Программы формирования УУД у обучающихся 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

С введением нового Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования актуальным становится обеспечение преемственности 

дошкольного и начального общего образования. ДОУ обеспечивает базисное развитие 

способностей ребенка, а начальная школа, используя опыт детского сада, способствует его 

дальнейшему личностному становлению. 

Преемственность на дошкольной ступени обеспечивает готовность ребенка к 

взаимодействию с окружающим миром, его познавательное и личностное развитие на основе 

игры - ведущей деятельности образования дошкольного периода. Начальная ступень - опора на 

имеющийся уровень достижений дошкольного детства; индивидуальная работа в случаях 

интенсивного развития, специальная помощь по корректировке несформированных в 

дошкольном детстве качеств, развитие ведущей учебной деятельности как фундаментального 

образования младшего школьного возраста и форм взаимодействия с окружающим миром. 

Общие основы преемственности ДОУ, предшкольной подготовки «Дошколёнок» и 

начальной школы составляют развитие любознательности 

как основы познавательной активности будущего школьника. Сформированность УУД 

выступает необходимым условием обеспечения преемственности перехода ребенка от 

предшкольного к начальному образованию и успешности обучения ребенка в начальной 

школе. 
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При организации преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию предполагается использование следующих действий: 

Проводится совместное собрание с родителями будущих первоклассников по 

подготовке детей к обучению в школе, экскурсии по учебному заведению. 

Проводится собеседование психолога с будущим первоклассником с целью выявления 

уровня готовности ребёнка к обучению в школе. 

В течение двух первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который проводится работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений 

первоклассников. 

Проводится стартовая диагностика в 1 классе, имеющая целью определить основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с ними 

выстраивается система работы по преемственности. 

Работает школа «Дошколёнок», в которой будущие первоклассники имеют 

возможность получить необходимое предшкольное образование. 

При переходе от дошкольного к начальному общему образованию в МБОУ школе № 

27 г.о. Самара учитываются результаты формирования УУД при поступлении в школу при 

специально организованной деятельности в рамках работы школы будущих первоклассников 

«Дошколёнок». 

Содержание образовательной деятельности в школе будущих первоклассников 

«Дошколёнок» определяется учебным планом и рабочей программой развивающих занятий, 

разработанной педагогами и утверждённой директором школы. Целью работы школы 

будущих первоклассников «Дошколёнок» является создание условий для разносторонней 

подготовки детей старшего дошкольного возраста к обучению в МБОУ школа № 27 г.о. 

Самара, а также к благоприятному прохождению ими адаптационного периода. 

Обучение в школе будущих первоклассников «Дошколёнок» строится на оптимальном 

выборе средств, форм и методов, по следующим направлениям: 

развитие элементарных математических представлений; развитие речи и 

фонематического слуха; развитие мелкой моторики руки; 

развитие основных психических функций, необходимых для успешного обучения в 

школе (внимание, память, мышление и т.д.); 

развитие коммуникативных умений (умение выстраивать отношения со взрослыми и 

детьми). 

Программа формирования УУД составлена с учетом преемственности перехода от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. Конкретно это предполагает: 

- наличие учебно-познавательной мотивации; 

- умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать ее; 

- оперировать логическими приемами мышления; 
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- владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями. 

- Стартовая диагностика ЦОКО покажет основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстроится система работы по преемственности.  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных 

курсов 

 

Общие положения 

 

Начальная школа - принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с 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. Коллектив МБОУ школы № 27 г.о. 

Самары понимает, что 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. 

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 программах по учебным предметам содержание видов деятельности, которое 

включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Программы по учебным предметам, курсам начальной школы обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования и разработаны на основе Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным и Программы формирования УУД у 

обучающихся. 

Структура Программы является формой представления учебного предмета, курса как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

титульный лист; 

пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении 

НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; описание места 

учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета; 
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личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Титульный лист считается первым, на титульном листе указываются: 

тип и вид образовательного учреждения; 

гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательного учреждения); 

название учебного предмета, курса, курса внеурочной деятельности; 

класс, в котором изучается учебный предмет, курс; 

Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего учебный предмет,курс; 

год составления программы. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся разрабатывается учителем на каждый учебныйгод и оформляется в виде 

таблицы. Обязательными графами в тематическом планировании должны быть: 

перечень разделов, глав в последовательности их изучения; 

количество часов на изучение каждого раздела, темы, урока; 

темы отдельных уроков; 

виды учебной деятельности обучающихся. 

В МБОУ школа № 27г.о. Самара реализуется следующие УМК: «Школа России» и 

«Школа XXI века». 

систему учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана по основной 

образовательной программе «Школа России» входят следующие программы учебных 

предметов: 

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык», авт. Зеленина М., 

Хохлова Т. Е. либо В. П. Канакина, В. Г. Горецкий 

Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение», авт. 

Климанова Л. Ф. и др. 

Завершенная предметная линия учебников «Математика», авт. Моро М.И. и др. 

Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир», авт.Плешаков А. А. 

Завершенная предметная линия учебников «Технология», авт. Роговцева И. и др. 

систему учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана по основной 

образовательной программе «Школа XXI века» входят следующие программы учебных 

предметов: 

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык», авт. 
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Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. 

Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение», авт. 

Климанова Л. Ф, Горецкий В. Г., Виноградская Л. А., Бойкина М. В. Завершенная 

предметная линия учебников «Математика», авт. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. 

Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир», авт. 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Завершенная предметная линия учебников «Технология», авт. Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., Фрейтаг И. П., Добромыслова Н. В., Шипилова Н. В., Анащенкова С. В. 

В систему учебников по другим предметам входят следующие программы: 

1. Завершенная предметная линия учебников «Музыка», авт. Критская Е.Д.др. 

2. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительноеискусство» под 

ред.Неменского Б.М. 

3. Завершенная предметная линия учебников 

«Изобразительноеискусство»,авт.Шпикалова Т.Я.,Ершова Л.В. 

4. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура», авт. Лях 

В. И. 

5. Завершенная предметная линия учебников «Информатика в играх 

изадачах»,авт.Горячев А.В.,Горина К.И.,Суворова Н.И. 

6. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Быкова Н. 

И., Дж. Дули. 

нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры»,авт.Костюкова Т.А.,Воскресенский О.В.,Савченко К.В. 

Завершенная предметная линия учебников «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики», авт.Васильева Т. Д., Савченко К. В. и 

др. 

Завершенная предметная линия учебников «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы мировых религиозных культур»,авт. Виноградова Н. Ф. 

Вариативная часть учебного плана 

Перечень возможных направлений факультативных курсов либо внеурочной 

деятельности с использованием УМК «Школа России» и УМК 

«Школа XXI века» 

Математика: 

Волкова С. И., Пчелкина О. Л. Математика и конструирование (1-4  классы).  

Моро М. И., Волкова С. И. Для тех, кто любит математику (1 - 4 классы).  

Петерсон Л. Г. Мир деятельности.  

Останина Е. Е. Секреты великого комбинатора: комбинаторика для детей.  
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Калинина М. И., Бельтюкова Г. В., Ивашова О. А и др. Открываю математику: 

Учебное пособие для 4 класса.  

Информатика: 

А. Л. Семенов, М. И. Посицельская. Математика и информатика.  

Риторика: 

Л. Ф. Климанова, Т. Ю. Коти. «Волшебная сила слова».  

Проектная деятельность: 

на основе учебников «Технология». 1- 4 кл.;  

на основе учебников «Литературное чтение» 1- 4 кл.;  

на основе учебников «Русский язык» 1- 4 кл.;  

 на основе учебников «Математика» 1- 4 кл.;  

на основе учебников «Окружающий мир» 1- 4 кл.;  

на основе учебных пособий по проектной деятельности. 

 Мировая художественная культура: 

 

 

на основе учебников «Изобразительное искусство» (Б. Я. Неменский и др.);  

на основе учебных пособий по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся.  

 

Театр: 

на основе учебников «Литературное чтение»;  

 на основе учебных пособий по МХК.  

Чтение и работа с информацией: 

на основе учебников «Литературное чтение»;  

 на основе учебников «Окружающий мир»;  

на основе учебников по иностранному языку «Английский язык»;  

на основе учебников «Технология».  

Мир вокруг нас: 

на основе учебников и пособий по окружающему миру (Плешаков А. А. 

Зеленые  страницы. Книга для  учащихся начальных  классов  (Зеленый 

 дом); Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые  

Уроки экологической этики. Пособие для учащихся
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общеобразовательных учреждений (Зелёный дом); Плешаков А. А. От земли до неба. 

Атлас-определитель. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. (Зеленый 

дом)). 

Программы отдельных предметов определяются условиями работы МБОУ школы № 

27 г.о. Самары, приоритетами в учебно-воспитательной работе. Учитель может внести 

коррективы в структурные элементы программы с учётом особенностей обучающихся 

конкретного класса. Например, изменить количество часов изучения определённой темы, 

внести изменения в содержание изучаемой темы (с учётом федерального и школьного 

компонентов), дополнить требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

Дополнительные методические и дидактические материалы для планирования 

данной части основной образовательной программы имеются в методических пособиях для 

учителя, в сборниках проверочных и контрольных работ, в пособиях для внеурочной 

деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов даны как Приложения к ООП НОО. 

 

Основное содержание программ учебных предметов на ступени начального 

общего образования 

 

2.2.1.Программа учебного предмета «русский язык» 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Курс направлен на решение познавательной и социокультурной целей. 

Познавательная цель предполагает: 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; открытие детям 

родного русского языка как предмета изучения; формирование представления о русском 

языке как целостной системе, 

единицах, её составляющих - звуках речи, слове, предложении. 

Социокультурная цель ориентирована на: 

формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного 

слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению; 
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развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением 

следующих практических задач: 

формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

развитие речи, мышления, воображения школьников; 

формирование коммуникативных компетенций обучающихся, их готовности к 

общению на предмет получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения 

информации, аргументации высказанной точки зрения; 

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 объема; 

формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой 

составляют универсальные учебные действия. 

Общая характеристика курса 

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). 

Добукварныйпериод является введением в систему языкового илитературного 

образования. Его содержание направлено на созданиемотивации 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 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 
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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. 

Послебукварны й(заключительный)-повторительно-обобщающий этап. На данном 

этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенстуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 

текстов. Обучающиеся 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, 

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. 

Содержание программы представлено содержательными линиями: 

линии, общие с курсом литературного чтения: 

овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации); 

овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; овладение 

умениями, навыками различных видов устной и письменной речи; 
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линии, специфические для курса «Русский язык»: 

основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

орфография и пунктуация; 

развитие речи. 

Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов 

действий (познавательных действий),относящихся: 

к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь слов в 

предложении, словосочетание как распространённое слово, виды предложений по цели 

высказывания и интонации, распространённые и нераспространённые предложения, простые 

и сложные предложения); 

к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный 

состав слова, части речи, лексико-грамматические признаки имени существительного, имени 

прилагательного, личного местоимения, глагола, наречия); 

к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая позиция 

звуков, анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение звуков буквами и т.д.); 

к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами); 

к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание 

слов и расстановку знаков препинания). 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с 

изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство 

обучающихся с различными принципами русского правописания (без введения 

терминологии). 

Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются 

другие единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания и 

познавательный опыт, которые служат основой для усвоения орфографических и 

пунктуационных правил. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют 

навыки, определяющие языковой уровень культуры обучающихся как будущих членов 

общества. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий 

ориентацию детей в целях, задачах, средствах и осознание значения различных видов 

речевой деятельности. 
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Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательныйпроцесс. 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. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Русский язык» в каждом классе начальной школы отводится по 5 

ч в неделю. Курс рассчитан на 675 ч. В 1 классе – 165 ч (33 учебные недели): из них 115 ч (23 

учебные недели) отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте (на уроки 

обучения чтению в период обучения грамоте выделяются часы учебного плана по 

литературному чтению (92 ч)) и 50 ч (10 учебных недель) - урокам русского языка. Во 2-4 

классах на изучение курса отводится по 170 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ведущая идея настоящего курса - изучение родного русского языка с позиции его 

духовной, культурно-исторической ценности. 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра –осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 

жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии –осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей. 

Ценность истины –осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания 

как ценности. 
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Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества –осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма –осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность человечества –осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

Результаты изучения курса 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»являются 

следующие умения: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из 

учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
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Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме(на уровне предложения или 

небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

осмысленно, правильно читать целыми словами; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

подробно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ по картинке; 

называть звуки, из которых состоит слово(гласные–ударный ,безударные; согласные 

– звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука); 

обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

определять количество букв и звуков в слове; 

писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; эмоционально «проживать» текст, 

выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
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обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса«Русский язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

в словаре; 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме(на уровне предложения или 

небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 

технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 
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воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; осознанно, 

правильно, выразительно читать целыми словами; понимать смысл заглавия текста; 

выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; делить текст на части, 

озаглавливать части; подробно и выборочно пересказывать текст; 

правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги; 

делить слова на части для переноса; 

производить звуко – буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

писать под диктовку слова, предложения, текст из 30 – 40 слов,писатьна слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, 

в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, 

чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с 

непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с 

другими словами; различать одинаковые по написанию; приставки и предлоги; графически 

объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки на изученные правила; 

находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы 

и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

обращать внимание на особенности употребления слов; 

ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 

чём говорится в предложении и что говорится; 

составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; предполагать по 

заглавию, иллюстрации и ключевым словам; 

содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко 

всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

составлять небольшой текст (4–5предложений)по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 

почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык 
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необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими 

людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

3-й класс 

Личностными результатами изучения предмета«Русский язык»являются 

следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством 

достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; работать по 

плану,сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 
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пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; осознанно, 

правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

производить звуко – буквенный анализ доступных слов; 

видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без 

введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, 

буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в 

корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв 

гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; 

сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных 

гласных в окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные 

орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия выбора 

орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

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

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки 

и корня, с ь; 

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

форме (ставить слова в нужную форму), 

образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные 

слова, в том числе с чередующимися 

согласными в корне; 
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разбирать по составу доступные слова; 

выделять два корня в сложных словах; 

распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; 

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления; 

разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 

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

какие к сказуемому; 

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; видеть в 

предложении однородные члены, ставить запятую в 

предложениях с однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания 

в письменном общении; 

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

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

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

читать и понимать учебно-научные тексты(определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

4-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: эмоциональность; умение осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
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интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. Средством 

достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса«Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 
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Предметными результатами изучения курса«Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; производить фонетический 

разбор, разбор по составу, 

морфологический разбор доступных слов; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, 

указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); находить и 

исправлять ошибки в словах 

изученными орфограммами; 

пользоваться толковым словарём; 

практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, 

подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), 

оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с 

помощью приставок; 

писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

читать тексты учебника, художественные и учебно - научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

Содержание предмета «Русский язык» Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
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Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии 

с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

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, 
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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. 

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. 

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. 

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. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твёрдости - мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости - 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - 

согласный; гласный ударный - безударный; согласный твёрдый - мягкий, парный - непарный; 
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согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ иь. 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. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

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

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

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

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

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

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

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

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

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

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

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

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

му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

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

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

разбор имён прилагательных. 
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Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

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

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

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

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

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. Знакомство с наиболее 

употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

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

и различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

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

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк,чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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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. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи.  Выражение собственного мнения, его 

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

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

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

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

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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. Создан иесобственных текстов 

по предложенным планам. 

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

жанрами письма и поздравления. 
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Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности Средства 

обучения: 

наглядные пособия 

комплект демонстрационных таблиц «Азбука от А до Я»;  

лента букв;  

образцы написания букв;  

комплект для обучения чтению (наборное полотно, набор букв, знаков);  

таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

программе по русскому языку;  

учебные картины;  

комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 

образцыписьменных букв);  

касса букв и сочетаний;  

Игнатьева Т. В., Тарасова Л. Е. Обучение грамоте. 1 класс. Комплект 

демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями;  

наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой словари по 

русскому языку;  

Канакина В. П. Раздаточный материал. 2 класс; Канакина В. П. Раздаточный 

материал. 3 класс;  

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ.  

учебно-практическое оборудование 

классная доска с магнитной поверхностью.  

информационно-коммуникативные средства 

Игнатьева Т. В. Обучение грамоте. Интерактивные демонстрационныетаблицы;  

УМК «Начальная школа. Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия. 1-4классы».  

Технические средства 

интерактивный комплекс (ноутбук + мультимедийный проектор +интерактивная 

доска);  

МФУ.  

Интернет-ресурсы 



78 
 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (http://school-

collection.edu.ru);  

М-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы) 

(http://www.km-school.ru);  

Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»  

(www.km.ru/education); 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку) (http://nsc.1september.ru/urok); 

Презентация уроков «Начальная школа» (http://nachalka.info/about/193);  

Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии вшколе 

(www.uroki.ru). 

 

2.2.2 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с «Примерными 

программами», «Планируемыми результатами начального общего образования» и авторской 

программой авторов «Литературное чтение. 1-4 классы» 

Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение 

следующих задач: 

http://www.uroki.ru/
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освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

воспитание интереса к чтению и книге; 

овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе; 

формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведения. 

Общая характеристика курса 

«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 и 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 различного 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. Раздел направлен на формирование речевой культуры 

обучающихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых 

является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 

навыком чтения: сначала идёт 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. Учащиеся 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. 
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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) проводится 

параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 

высказывание или чтение собеседника, понимать 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 вне учебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на 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-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 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. 
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Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в 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 учащимся 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. 

Место курса в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2-4 классах по 

136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни –признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра –направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание 

и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 
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совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии –основа эстетического воспитания через приобщение 

ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины –это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание 

как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья–первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, 

взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд–естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия 

ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного 

предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 

самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 

труду в частности. 

Ценность гражданственности –осознание себя как члена общества, народа, страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 

народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

освоение способами 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/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 
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овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметными результатами изучения курса«Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

1 класс 

воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, обучающегося; 

осмысленно, правильно читать целыми словами; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; подробно пересказывать 

текст; составлять устный рассказ по картинке; заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений: 

различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

делить текст на части, озаглавливать части; 

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

подробно и выборочно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

размышлять о характере и поступках героя; 

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3 класс 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; осознанно, 

правильно, выразительно читать вслух; самостоятельно прогнозировать содержание текста 

по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 
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самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

делить текст на части, составлять простой план; самостоятельно формулировать 

главную мысль текста; находить в тексте материал для характеристики героя; подробно и 

выборочно пересказывать текст; составлять рассказ-характеристику героя; составлять устные 

и письменные описания; 

по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам; 

видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; соотносить 

автора, название и героев прочитанных произведений. 

4 класс 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

самостоятельно находить ключевые слова; 

самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

формулировать основную мысль текста; составлять простой и сложный план текста; 

писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и 

определять свои эмоции; 

понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 

самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, 

речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 

в.,21 в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской 

литературы; 

относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам; 

видеть языковые средства, использованные автором. 
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Содержание предмета «Литературное чтение» 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 соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении просебя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 
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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 с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. 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, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
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Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 

видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 
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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. 

Представленность разных видов книг: историческая, 

приключенческая,фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: 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), 
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репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Средства обучения: 

наглядные пособия 

 учебные картины 

учебно-практическое оборудование классная доска с магнитной 

поверхностьюинформационно-коммуникативные средства 

УМК «Начальная школа. Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия. 1-4 классы»  

технические средства 

интерактивный комплекс (ноутбук + мультимедийный проектор + интерактивная 

доска)  

МФУ  

магнитолла  

Интернет-ресурсы 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru) 

 КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы) 

(http://www.km-school.ru) 

Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»(www.km.ru/education) 

Я иду  на  урок  начальной  школы  (материалы  к  уроку)  

(http://nsc.1september.ru/urok) 

Презентация уроков«Начальнаяшкола» 

(http://nachalka.info/about/193) 

Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе 

(www.uroki.ru) 

 

2.2.3 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙЯЗЫК» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку составлена  в соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобразования России от 6 октября  2009  г  №  373;  

требованиями  к  результатам  освоения  основной образовательной программы по 

английскому языку; программой формирований универсальных учебных действий и 

авторской программой курса. 

Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», именно 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, понимаемой как 

http://www.uroki.ru/
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их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных 

Стандартом и примерной программой. 

Эта цель подразумевает решение следующих задач: 

развитие коммуникативных умений обучающихся в говорении, чтении, понимании 

на слух и письме на английском языке; 

развитие и образование обучающихся средствами английского языка, а именно: 

а) осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих 

странах, через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

б) осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

в) понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми; 

г) развитие их познавательных способностей, интереса к учению. Данная рабочая 

программа строится на основе следующих дидактических принципов: 

природосообразности - учета типологических психологических особенностей детей 

6-10 лет. Исходя из этого, принят концентрический принцип расположения учебного 

материала, предполагающий выделение протяженных во времени содержательных линий; 

преемственности и перспективности, подчеркивающих пропедевтическое значение 

начального образования для формирования 

готовности к дальнейшему обучению и реализующих межпредметные и 

внутрипредметные связи в содержании образования; 

интеграции теоретических сведений с деятельностью по их практическому 

применению, что определяет практическую направленность программы, расходование 

значительной части времени на формирование различных деятельностных компетенций; 

коммуникативности, предполагающий развитие у младших школьников 

представлений о языке, науки конкретного предмета, усвоение обучающимися элементарных 

терминов и понятий, осознанное оперирование ими; 

интеграции обучения, развития и воспитания, определяющий необходимость 

использования средств конкретного учебного предмета для социализации школьника, 

развития его социальной культуры, а также соответствующих практических умений. 

Общая характеристика курса 

Программа разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Содержание курса позволяет осуществлять его связь с другими предметами, изучаемыми в 

начальной школе (с математикой, музыкой, литературным чтением, окружающим миром). 

Формирование универсальных учебных действий создаёт возможность соотносить учебные 
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предметы с точки зрения приёмов познавательной деятельности, общих для осуществления 

познания этих предметных областей. 

Курс оснащен мультимедийными приложениями, которые выполняют ряд функций, 

рекомендованных ФГОС: 

формирование информационной грамотности школьников; обучение с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся; создание благоприятных условий для 

обучения детей в индивидуальном темпе. 

Программа имеет следующие отличительные особенности по сравнению с 

примерной и авторской программами по предмету: 

С целью осуществления индивидуально-дифференцированного подхода содержание 

материала представлено двумя шрифтами в соответствии с уровнями освоения программы. 

Обычным шрифтом передано содержание материала, определённое Стандартом и 

подлежащее освоению каждым обучающимся, т. е. уровень актуального развития. Курсивом 

передано содержание материала частично представленного в примерных программах по 

предмету, и в авторских программах. Этот уровень осваивается обучающимися в меру 

имеющихся способностей, образовательных потребностей, в зоне ближайшего развития. 

конкретизированы требования к уровню усвоения учебного материала 

обучающимися по разделам программы, детализированы дидактические единицы; в 

соответствии со Стандартом определены планируемые личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения образовательной программы в соответствии со 

Стандартом. 

наряду с определёнными авторами методами организации образовательной 

деятельности используются методы критического мышления, информационно-

коммуникационные технологии, позволяющие оптимизировать процесс достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

содержание разделов программы внесён перечень интегрированных уроков, проектов 

и практических работ. 

Место курса в учебном плане 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 2ч в неделю в каждом 

классе. Курс рассчитан на 204 часа: во 2- 4 классах - по 68 ч (34 учебные недели в каждом 

классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета При изучении 

иностранного языка в начальной школе: 

стимулируется общее речевое развитие младших школьников; развивается их 

коммуникативная культура; 



93 
 

формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного 

поведения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего 

содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора; 

вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 

стран и их культуре. 

Результаты изучения курса 

Общим результатом освоения АООП НОО является осознание предмета 

«Иностранный язык» как возможности личностного, социального, познавательного и 

коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учётом того, что 

НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития обучающегося: 

сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего 

гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

сформированность мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком как 

средством межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, 

а также обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 

обретения духовно-нравственного опыта; 

знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие 

ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать; 

наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений; 

владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 

языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 

общении; 

сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«Иностранный язык») УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития обучающегося в процессе 

иноязычного образования; 

сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу. 

Личностные результаты 
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В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых 

личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

- элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

- первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

- первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

- начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами; 

доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности 

на основе этических норм. 

Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран: 

элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

первоначальный опыт межкультурной коммуникации; уважение к иному мнению и 

культуре других народов. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание: элементарные 

представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры 

англоязычных стран; 
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- первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

детского фольклора, памятников культуры; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

отношение к учёбе как творческой деятельности. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

- первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению 

иностранным языком и осознание её значимости для личности обучающегося; 

- первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

- мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

- любознательность и стремление расширять кругозор. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

иностранным языком: 
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- элементарное представление об иностранном языке как средстве познания мира и 

других культур; 

первоначальный опыт межкультурного общения; 

познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранного языка. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств её осуществления. 

Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

а) языковые способности: 

слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); зрительная 

дифференциация (транскрипционных знаков, букв, 

буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

б) способности к решению речемыслительных задач: 

соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами 

и без использования опор); 

трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); в) психические 

процессы и функции: 

восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить: а) языковые способности: 

а) выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

б) способности к решению речемыслительных задач: 

формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); иллюстрирование 

(приведение примеров); антиципация (структурная и содержательная); 

выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерёдности); 
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оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); в) психические процессы и 

функции: 

такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность; 

память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

творческое воображение. 

Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

а) специальные учебные умения: 

работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, 

грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, 

ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний; 

пользоваться электронным приложением; 

оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т. п.); 

пользоваться электронным приложением; б) универсальные учебные действия: 

работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых 

событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять 

устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию от второстепенной; 

вести диалог, учитывая позицию собеседника; планировать и осуществлять 

проектную деятельность; 

работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе пользоваться средствами информационных коммуникационных технологий); 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 
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читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений. 

Предметные результаты 

2 класс 

Говорение 

Обучащийся 2-го класса научится: 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать 

на них; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; 

Обучающийся 2-го класса получит возможность научиться: 

решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; 

составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

Аудирование 

Обучащийся 2-го класса научится: 

понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Обучащийся 2-го класса получит возможность научиться: 

понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Обучащийся 2-го класса научится: 

читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 
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читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Обучащийся 2-го класса получит возможность научиться: 

читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Обучащийся 2-го класса научится: 

списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

писать краткое поздравление с опорой на образец; записывать отдельные слова, 

предложения по модели; выписывать предложения из текста. 

Обучащийся 2-го класса получит возможность научиться: охарактеризовать 

сказочного героя в письменном виде; придумывать и записывать собственные предложения; 

составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография Обучащийся 2-го класса научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучащийся 2-го класса получит возможность научиться: группировать слова в 

соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучащийся 2-го класса научится: 

произносить все звуки английского алфавита; 

различать на слух звуки английского и русского алфавита; Обучащийся 2-го класса 

получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления; читать изучаемые слова по транскрипции; 

грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

Лексическая сторона речи 

Обучащийся 2-го класса научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Обучащийся 2-го класса получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 
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опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучащийся 2-го класса научится: 

употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

употреблять правильный порядок слов в предложении; употреблять единственное и 

множественное число; 

Обучащийся 2-го класса получит возможность научиться: 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3 класс 

Говорение 

Обучащийся 3-го класса научится: 

осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения. 

порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

прощаться после разговора, используя  при этом разные речевые клише; 

описывать человека, животное, предмет, картину; рассказывать о ком-то, о 

происшедшем событии. 

Обучащийся 3-го класса получит возможность научиться: 

представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату 

рождения, основное занятие; 

просить о помощи или предложить свою помощь; 

запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; приглашать к 

совместной деятельности (например, к игре), 

используя при этом адекватные средства; 

обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя 

свою точку зрения. 

Аудирование 

Обучащийся 3-го класса научится: 

понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 
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понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Обучащийся 3-го класса получит возможность научиться: догадываться о значении 

некоторых слов по контексту; догадываться о значении слов по словообразовательным 

элементам 

или по сходству звучания со словами родного языка; 

«обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основногосодержания 

текста; 

переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью 

соответствующих клише типа: «Excuseme?» и т. д. 

Чтение 

Обучащийся 3-го класса научится: 

выразительно читать вслух; 

читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 

текстов; 

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

Обучащийся 3-го класса получит возможность научиться: 

читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом обучающимся языковом 

материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо 

Обучащийся 3-го класса научится: 

писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с 

опорой на образец, выражать пожелание; 

составлять и записывать план прочитанного; составлять и записывать рассказ на 

определенную тему; 

списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

составлять подписи к картинкам. 
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Обучащийся 3-го класса получит возможность научиться: 

письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их 

текста; 

писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография Обучащийся 3-го класса научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении 

и письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять 

написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Обучащийся 3-го класса научится: 

произносить все звуки английского алфавита; 

различать на слух звуки английского и русского алфавита; Обучащийся 3-го класса 

получит возможность научиться: 

соблюдать интонацию перечисления; читать изучаемые слова по транскрипции; 

грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, 

в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 

согласных; 

различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений 

на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных 

типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Обучащийся 3-го класса научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики; 
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употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Обучащийся 3-го класса получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучащийся 3-го класса научится: 

употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

употреблять правильный порядок слов в предложении; употреблять единственное и 

множественное число; 

Обучащийся 3-го класса получит возможность научиться: 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

4 класс 

процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 
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– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

говорении выпускник научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; рассказывать о 

себе, своей семье, друге, школе, родном крае, странет. п. (в пределах тематики начальной 

школы). 

Выпускник получит возможность научиться: воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; кратко передавать 

содержание прочитанного/услышанного текста; выражать отношение к 

прочитанному/услышанному. 

Аудировании выпускник научится: понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

понимать основную информацию услышанного; извлекать конкретную информацию 

из услышанного; понимать детали текста; вербально или невербально реагировать на 

услышанное. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту интересам 

обучающихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

использовать контекстуальную или языковую догадку; не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

по транскрипции; 

с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 
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редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; написанное цифрами 

время, количественные и порядковые числительные и даты; 

правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

 определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой (запрашиваемой) информации; 

читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию 

текста; 

определять значения незнакомых слов по: 

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов; 

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических 

и грамматических средств; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла, атакже: 

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 
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В письме выпускник научится: 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой 

на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими Графика, 

каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; отличать буквы от 

транскрипционных знаков; читать слова по транскрипции; пользоваться английским 

алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); писать правильно 

(овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
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соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; правильно 

произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и 

специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи Выпускник научится: 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать имена собственные и 

нарицательные; распознавать части речи по определённым признакам; понимать значение 

лексических единиц по словообразовательнымэлементам (суффиксам и приставкам); 

использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.). 

Грамматическая сторонаречи Выпускник научится: 

понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол havegot, 

глагол-связку tobe, модальные глаголы can, may, must, should,видо-временные формы 

Present/Past/FutureSimple, PresentPerfect, PresentProgressive, конструкциюtobegoingtoдля 

выражения будущих действий,наречия времени,места иобраза действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), 

неопределённые (some, any) местоимения; 

понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и 

but; 

понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 

because; 

дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

Содержание курса «Иностранныйязык» Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

К моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

- мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби.Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 
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название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности В русле говорения 

a. Диалогическая форма  Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); · диалог - побуждение к 

действию. 

в Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования Восприниматьна слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

в русле письма Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
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отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее«r» (thereis/thereare). 

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. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 

film). 

Начальное представление о способах словообразования: суффиксация(суффиксы -er, 

-or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play - toplay). 

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 (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (I liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени(Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом 

there·is/there·are. Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые 

предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, PastSimple (Indefinite). 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка tobe. Модальные глаголы can, may, must, 

haveto  Существительные в 

единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым нулевым артиклем. Притяжательный 

падеж имён существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до30). 
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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; 

некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; 

сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; 

элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

вести словарь (словарную тетрадь); 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; пользоваться 

языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных 
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умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическом планировании. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности Средства 

обучения: 

печатные пособия 

алфавит (настенная таблица);  

касса букв и буквосочетаний;  

транскрипционные знаки (таблица);  

грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала;  

наборы тематических картинок;  

ситуационные плакаты (магнитные или иные) с раздаточным материалом по темам: 

Классная комната, Квартира, Детская комната, Магазин и т. п.  

учебно-практическое оборудование 

классная доска с магнитной поверхностью  

учебно-лабораторное оборудование 

куклы в национальной одежде, передающие облик жителей странизучаемого языка;  

лото (домино), развивающие игры на иностранном языке;  

наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: Дом, Зоопарк,  Ферма, 

Транспорт, Магазин, и др.); 

мячи  

технические средства 

интерактивный комплекс (ноутбук + мультимедийный проектор +интерактивная 

доска);  

МФУ  

Интернет-ресурсы 

http://britishcounsil.org;  

http://englishexercises. оrg;  

http://pedsovet.org;  

http://it-n.ru;  

http://school-collection.edu.ru;  

http://fcior.edu.ru;  

http://openclass.ru  

 

2.2.4 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
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воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Основными целями начального обучения математике являются: математическое 

развитие младших школьников; формирование системы начальных математических знаний; 

воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами 

познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

развитие пространственного воображения; 

развитие математической речи; 

формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

формирование умения вести поиск информации и работать с ней; формирование 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

развитие познавательных способностей; 

воспитание стремления к расширению математических знаний; формирование 

критичности мышления; 

развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Общая характеристика курса 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. 



114 
 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения», 

«Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе - 132 ч (33 учебные недели), во 2-4 классах - по 

136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 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 обучающимся совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать 

или подтверждать истинность предположения). 

Результаты изучения курса 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Математика»в1-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

работать по предложенному учителем плану; 

отличать верно выполненное задание от неверного; 

совместно с учителем и другими детьми давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

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

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: знание 

названий и последовательности чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; 

знание названий и обозначений операций сложения и вычитания; 



116 
 

использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

находить значения выражений, содержащих 1-2 действия (сложение или вычитание); 

решать простые задачи, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(меньше) данного; 

распознавать геометрические фигуры: точку, круг, отрезок, ломаную, 

многоугольник, прямоугольник, квадрат, линии: кривая, прямая; 

в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и при 

оценке результатов действий; 

использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал; 

выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании 

общего признака (родовое отличие); 

производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без 

скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

определять длину данного отрезка; 

читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх 

столбцов; 

заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса 

«Математика» во 2-м классе является формирование следующих умений: 
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самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

совместно с учителем планировать учебную деятельность на уроке; высказывать 

свою версию, пытаться предлагать способ её проверки; работая по предложенному плану, 

использовать необходимые 

средства (учебник, простейшие приборы и инструменты); определять успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу на уроке и в жизни; 

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

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающиеся должны уметь: 

использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 

100; 
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использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и 

без них; 

использовать в речи названия единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, 

сантиметр, килограмм; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100; 

решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, и простые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления; 

б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»; в) на 

разностное и кратное сравнение; 

измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; узнавать и называть 

плоские углы: прямой, тупой и острый; узнавать и называть плоские геометрические 

фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

находить периметр многоугольника (треугольника, четырёхугольника). 

3-й класс 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» 

в 3-м классе является формирование следующих умений: 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества); 

 самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 3-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 



119 
 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 3-мклассе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающиеся должны уметь: 

использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1 000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; использовать при 

решении учебных задач единицы измерения длины 

(мм, см, дм, м, км), массы (кг, центнер), площади (см2, дм2, м2), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения 

каждой из величин; 
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использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной 

математической терминологией; 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000; представлять любое 

трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, 

умножении и делении трёхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении чисел 

в остальных случаях; 

осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное 

свойство умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), 

сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

находить значения выражений в 2–4 действия; 

использовать знание соответствующих формул площади и периметра 

прямоугольника (квадрата) при решении различных задач; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а±х= b;а∙х= b;а :х=b; 

строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

определять время по часам с точностью до минуты; 

сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объёму. 

4-й класс 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Математика» 

в 4-м классе является формирование следующих умений: 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества); 
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 самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса 

«Математика» в 4-м классе являются формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения; 

читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4 – м классе 

являются формирование следующих умений. 
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Обучающиеся должны уметь: 

использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; использовать при 

решении различных задач названия и последовательность разрядов в записи числа; 

использовать при решении различных задач названия и последовательность первых 

трёх классов; 

рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

объяснять соотношение между разрядами; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; использовать при решении различных 

задач и обосновании своих действий знание о том, сколько единиц каждого класса 

содержится в записи числа; 

использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность 

труда, время работы, работа); 

выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять 

проверку правильности вычислений; 

выполнять умножение и деление с 1 000; 

решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, 

количество, стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время 

работы, работа); 

решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях; 

решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 
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осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений одной 

переменной при заданном значении переменных; 

использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x – a = b; 

a ∙ x = b; a: x = b; x: a = b; 

уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одной из компонентов выделять из множества треугольников 

прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и равносторонний треугольники; 

строить окружность по заданному радиусу; 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

ломаная, многоугольники его элементы (вершины, стороны, углы), том числе треугольник, 

прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус). 

Содержание предмета «Математика и информатика» Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы 

Я разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше)» на «больше (меньше). 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, 

диаграмма 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). 

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если... то  «некоторые»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Средства обучения: 

печатные пособия 

комплекты для обучения счету (наборное полотно, набор цифр, знаков);  
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геометрическое лото;  

образцы написания цифр;  

демонстрационные таблицы;  

наборы предметных картинок  

учебно-практическое оборудование 

классная доска с магнитной поверхностью  

учебно-лабораторное оборудование 

наборы счетных палочек;  набор геометрических тел;  демонстрационная линейка;  

демонстрационный чертежный угольник;  

 демонстрационный циркуль;  

палетки  

информационно-коммуникативные средства 

УМК «Начальная школа. Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия. 1-4 классы»  

технические средства 

интерактивный комплекс (ноутбук + мультимедийный проектор + 

интерактивная доска);  

МФУ  

Интернет-ресурсы 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (http://school-

collection.edu.ru);  

КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы) 

(http://www.km-school.ru);  

Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»(www.km.ru/education); 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку)  (http://nsc.1september.ru/urok); 

Презентация уроков «Начальная школа» (http://nachalka.info/about/193);  Поурочные 

планы, методическая копилка, информационные технологии в школе (www.uroki.ru) 

 

2.2.5 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; планируемых результатов начального общего 

образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
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формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

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. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 

идея многообразия мира; 

идея целостности мира; 

идея уважения к миру. 

соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности 

обучающихся, к которым относятся: 

а распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

а моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 

а 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. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. 
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Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы 

адекватного природо – и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 

2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс - 66ч (33 учебные недели), 2- 4 классы - 

по 68ч (34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 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. 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. 
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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 изучения курса 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса» Окружающий мир» в1-м классе 

является формирование следующих умений: 

оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые 

можно оценить как хорошие или плохие; 

объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

с предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса» Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

работать по предложенному учителем плану; 

отличать верно выполненное задание от неверного; 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 
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добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; выразительно читать и пересказывать текст; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе следовать им; 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). Средством 

формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является сформированность следующих умений: 

называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

называть основные особенности каждого времени года; 

оценивать правильность поведения людей в природе; оценивать правильность 

поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

оценивать жизненные ситуации(поступки людей)с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем(для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 

планировать учебную деятельность на уроке; 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки(на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; выразительно читать и пересказывать текст; 

вступать в беседу на уроке и в жизни; 

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

Предметными результатами изучения курса«Окружающий мир»во2-м классе 

является формирование следующих умений: 

связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

наблюдать за погодой и описывать её; 

уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; пользоваться глобусом и 

картами, находить и показывать на них части света, материки и океаны; 

различать изученные группы растений и животных; 

приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-

Петербурга. 
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оценивать правильность поведения людей в природе; уважительно относиться к 

другим народам, живущим на Земле. 

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих умений: 

оценивать жизненные ситуации (поступки людей)с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

к предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий; делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника. 
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Коммуникативные УУД: 

доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 

является формирование следующих умений: 

приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов; приводить 

примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

приводить примеры живых организмов; 

перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов; 

называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел; 

доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; 

отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой; 

объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

по году определять век, место события в прошлом; 

отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу; 

объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому настоящему 

родной страны; 

оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; доказывать необходимость 

бережного отношения к живым организмам; 

объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т. д.); 

объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

объяснять, в чём главное отличие человека от животных; находить противоречия 

между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 
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4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 

является формирование следующих умений: 

оценивать жизненные ситуации(поступки людей)с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания 

учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

- диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий; делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 
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доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 

является формирование следующих умений: 

по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие 

у них черты характера; 

отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан 

разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и 

атеистов; 

объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты 

сам можешь сделать для исправления видимых нарушений; 

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края; 

проводить наблюдения природных тел и явлений. 

Содержание предмета «Окружающий мир» 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.). 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. 
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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. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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. 

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 и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к 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, птицы, звери, ихотличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. 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). 
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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. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. 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 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

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. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 



137 
 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

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 связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; Государственный герб 

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 Mарта, 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 общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Святыни Москвы - святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 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). Святыни городов России. Главный город родного края: 
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достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

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. Счёт 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, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с3 -4 (несколькими)странами (с контрастными 

особенностями): 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, лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения 

с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
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Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого 

человека. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Средства обучения: 

наглядные пособия: 

натуральные живые пособия – комнатные растения; 

гербарий; 

коллекции: 

строительных материалов, «Торф», «Нефть», образцов бумаги и картона, 

промышленных образцов ткани и ниток, образцов коры и древесины,«Известняки»,«Гранит 

и его составные части»,полезных ископаемых,«Хлопок»,«Лен»,«Шерсть»,«Шелк»,образцов 

металлов,семян; 

  изобразительные наглядные пособия – таблицы; фигурки   

 животных; муляжи грибов, фруктов, овощей;    

  природные материалы – листья, семена, шишки, мох, лишайник,  

 ракушки, перья, древесные грибы, песок;    

  географические карты;    

  глобус.    

  средства фиксации  окружающего мира   

  фото- и видеокамера    

 

 

технические 

средства    

 

интерактивный комплекс (ноутбук + мультимедийный проектор 

  

    

 интерактивная  доска);   

МФУ 

Интернет-ресурсы 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru); 

КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы) 

(http://www.km-school.ru);  

Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» (www.km.ru/education); 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку)  (http://nsc.1september.ru/urok); 

Презентация уроков «Начальная школа»  (http://nachalka.info/about/193); 

Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе 

(www.uroki.ru)  

набор энциклопедий для младших школьников измерительные приборы 
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весы;  

термометры;  

сантиметровые линейки;  

мензурки;  

посуда  

экскурсионное снаряжение 

компасы; 

рулетки 

 

2.2.6 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ 

КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии со Стандартом, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программой «Основы 

религиозных культур и светской этики», одобренной Федеральным экспертным советом и 

допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, и учебным 

планом образовательного учреждения. 

Основной целью предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 

призванного решать задачи социализации и воспитания, является формирование у младших 

школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, 

а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Достижение поставленной цели возможно через решения следующих задач: 

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

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 ступени основной школы; 

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 
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- области формирования личностной культуры: формирование способности к 

духовному развитию; укрепление нравственности, основанной на духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести)способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, 

укрепление у него позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование 

способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты. 

В области формирования социальной культуры: формирование основ российской 

гражданской идентичности; воспитание ценностного отношения к своему национальному 

языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о семейных ценностях; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

При построении учебного предмета учитывались принципы: 
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Научность. Изложение всех исторических сведений учебного предмета имеет 

прочное основание в отечественной исторической науке, в источниковедении. Благодаря 

опоре на исторические источники при освещении событий далекого прошлого у школьника 

вырабатывается историзм мышления. Это позволит ему глубже понять величие и трудность 

пройденного Россией пути, величие Российской державы и родной культуры, также осознать 

свою причастность к родной истории и культуре. 

Доступность. Поскольку данный учебный предмет предназначен для обучающихся 4 

классов, то в нем содержится минимум сведений (дат, имен, событий, терминов, понятий), 

которые школьникам не были бы уже известны из других учебных предметов. 

Культуросообразность. Этот принцип призван способствовать осознанию 

школьниками непреходящей ценности культурно-исторического наследия России, 

осознанию российской культуры как своей родной культуры, а в дальнейшем и осознанию 

необходимости сбережения этого великого культурно-исторического наследия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного, 

духовного единства российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания программы должно обеспечить: 

понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям 

и их представителям; 

знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

Общая характеристика курса 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и 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. Основные культурологические понятия учебного курса - «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим 

началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования 

личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи религиозными и 

общечеловеческими ценностями. 
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Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора обучающегося, но 

и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего 

Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего культурные традиции, готового 

к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

маленькими гражданами великой страны. 

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики, по месту в 

учебном плане и по содержанию дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир», знакомит с нравственными идеалами и ценностями религиозных и 

светских духовных традиций России. Это происходит в контексте, отражающем глубинную 

связь прошлого и настоящего. 

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные 

религиозные традиции и сущностносвязанная с ними этика, создает мировоззренческую и 

ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания 

в основной школе. При изучении комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» предполагается интеграция с предметами «Литературное чтение», 

«Музыка», «Окружающий мир», «Изобразительное искусство». 

Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, 

зная их религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные 

приоритеты, которые разделяли и к которым стремились наши предки. Учебный курс создает 

начальные условия для освоения обучающимися российской культуры как целостного, 

самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного 

многообразия и исторического, национально-государственного, духовного единства 

российской жизни. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1.Основы православной культуры; 

2.Основы исламской культуры; 

3.Основы буддийской культуры; 

Основы иудейской культуры; 

Основы мировых религиозных культур; 

Основы светской этики 
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Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса его согласия 

и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения один из 

шести модулей. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательную деятельность в границах учебного 

курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей 

учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя 

основными тематическими блоками (разделами). 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, 

обеспечивает: 

понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного 

поведения в жизни человека, семьи, общества; 

знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; 

понимание их значения в жизни человека, семьи, общества; 

формирование первоначальных представлений об исторических и 

культурологических основах традиционных религий и светской этики в России; 

формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их 

представителям; 

формирование первоначального представления об отечественной религиозно-

культурной традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального 

народа России; 

знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как 

основы традиционной культуры многонационального народа России. 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной 

школе выделяется 34 ч в 4 классе (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени 

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 и основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей. 
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Ценностные ориентиры содержания предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» реализуются по 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 и 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 чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной 

культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

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 дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Результаты изучения курса 

Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания «Основы 

мировых религиозных культур и светской этики» обеспечивает: 

понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

и их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 
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Обучение по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных предметных 

результатов освоения содержания. 

Личностные результаты 

формирование основ российской гражданской идентичности, развитие 

чувства гордости за свою Родину; 

развитие чувства преданности и любви к Родине, ее истории и культуре, ее 

традициям и преданиям, а в дальнейшем - осознание ответственности за сохранение 

культурно-исторического наследия России; 

знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имен в 

истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников православной культуры 

России; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; воспитание доверия и уважения к представителям разных 

народов и вероисповеданий, уважительного и бережного отношения к их культуре; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

осознание ценности человеческой жизни; 

формирование национальной и гражданской самоидентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах и общечеловеческих ценностях, социальной 

справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регулятора морального поведения; воспитание 

доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний и рефлексии; 

осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как 

благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, трудолюбие и 

милосердие; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов, искать компромиссы в спорных 

ситуациях и договариваться о конструктивном решении спорных вопросов; 

развитие мотивации к продуктивной созидательной деятельности; формирование 

бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения; формирование умений 
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планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять и находить наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 

основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств 

информационно-коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; 

совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения права каждого иметь свою 

собственную; умения излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

совершенствование организационных умений в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути ее достижения, умения договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 
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Основы светской этики 

освоение основополагающих понятий курса «Основы светской этики»; 

формирование первоначальных представлений о светской этике и роли истории современной 

России; 

знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

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

многонационального народа России; 

знакомство с общечеловеческими основами морали, понимание её значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

осознание ценности нравственности и духовности в жизни человека и общества; 

формирование умения устанавливать взаимосвязь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей; анализировать жизненные ситуации, нравственные 

проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к различным 

явлениям действительности; 

развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства; ценностного отношения к памятникам истории и культуры; 

формирование общекультурной эрудиции. 

В результате изучения модуля обучающийся должен: знать: - основные понятия 

светской этики; 

значение этики в жизни человека; 

образцы нравственности в культурах разных народов; духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

уметь: - излагать своё мнение по поводу значения светской этики в жизни людей и 

общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами поведения культур разных 

народов; 

строить толерантные отношения в обществе; применять полученные знания в 

социуме; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свои мнения, готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Основы мировых религиозных культур готовность к нравственному 

самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; к пониманию основных норм светской и религиозной морали; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека общества; 



149 
 

формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

осознание ценности человеческой жизни. 

результате освоения данного курса обучающимися должны быть усвоены следующие 

понятия: 

 каждая культура имеет собственный контекст и свою логику; 

 ни одна культура не может быть лучше другой; 

 каждая культура обладает значимым для развития человечества ценностным 

содержанием. 

Основы православной культуры 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками православной 

культуры; 

 знание достопамятных событий отечественной истории, имен и подвигов величайших 

просветителей, государственных деятелей, героев и святых людей России; 

 умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с основными вехами 

и важнейшими событиями родной истории (к примеру, Александр Невский - Ледовое 

побоище); 

 умение видеть в памятниках письменности и произведениях русской классической 

литературы славянизмы, их необычные формы и понимать их смысл; 

 умение соотносить старый и новый стили (даты юлианского и григорианского 

календарей), знание причины расхождения этих календарей; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

 усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с богатейшей 

православной культурой России, имеющей особое значение в истории России, в 

становлении ее духовности и культуры; 

 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках 

понятий добро - зло, правда - ложь, свобода и ответственность, совесть и долг; 

 формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

Учитывая возрастные особенности младших подростков, специфику учебного 

предмета можно определить два уровня достижения воспитательных результатов 

обучения основам православной культуры: 
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Приобретение школьником знаний и представлений о ценностях православия, 

одобряемых православным учением формах поведения в обществе, истории православной 

религии и культуры, письменной и художественной культуры православия. 

Получение школьником устойчивого позитивного отношения к православию, его 

ценностям, людям, исповедующим православное вероучение, усвоение этих ценностей в 

форме отдельных нравственно ориентированных поступков. 

Достижение двух уровней результатов деятельности обучающихся увеличивает 

вероятность появления у детей «мотивации к осознанному нравственному поведению» в 

русле национальных (культурных, религиозных) традиций. 

В процессе изучения основ православной культуры у школьника формируется 

умение критически оценивать свои поступки, постепенно складывается потребность 

руководствоваться в своей жизни лучшими примерами, а также появляется готовность 

следовать высоким этическим нормам поведения дома, на улице, в школе. 

Содержание курса 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ МИРОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР» 

Знакомство с новым предметом ОРКСЭ Россия – наша Родина. 

Духовные ценности человечества. Культура. 

Религия. Возникновение религий. Возникновение религий. Религии мира и их 

основатели. Священные книги религий мира. Священные сооружения. История религий в 

России. 

Верования разных народов в мифах, легендах и сказаниях 

Древние верования и религиозные культы. Рассказ Сэнди о верованиях коренного 

населения Австралии. Рассказ Алекса о верованиях коренного населения Америки. Акико 

рассказывает о мифологии и культуре Японии. Саша рассказывает о верованиях древних 

славян. 

Иудаизм 

Представление о Боге в иудаизме. Мир и человек в иудаизме. Тора и заповеди. О чем 

говорит иудейский Закон. Религиозные обряды и ритуалы в иудаизме. 

Христианство 

Представление о Боге и мире в христианстве. Представление о человеке 

христианстве. Библия - священная книга христиан. Православие. Католицизм. 

Протестантизм. 

Ислам 

Представление о Боге и мире в исламе. Пророк Мухаммед. Коран и Сунна. Столпы 

ислама. Праздники ислама. Священные города и сооружения ислама. 

Буддизм 
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Жизнь Будды. Учения Будды. Духовные наставники и священные сооружения 

буддизма. Священные тексты буддизма. 

«Золотые правила нравственности» 

«Золотые правила нравственности». Не совсем обычный урок. 

Интересный разговор. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Знакомство с новым предметом ОРКСЭ 7 

2 Верования  разных  народов  в  мифах,  легендах  и 5 

 сказаниях  

3 Иудаизм 5 

4 Христианство 6 

5 Ислам 5 

6 Буддизм 4 

7 «Золотые правила нравственности» 2 

 ИТОГО 34 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Содержание курса 

Введение 

Россия – наша Родина. 

Основы светской этики 

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. 

Дружба. Что значит быть моральным? Творческие работы обучающихся. Презентация 

творческих работ. 

Этика и ее значение в жизни человека 

Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. Нравственный 

поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. 

Совесть. Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы Джентльмен и леди. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Жизнь человека 

– высшая нравственная ценность. Семейные праздники. 

Духовные традиции многонационального народа России Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм. 

Творческие проекты 

В модуле «Основы светской этике» обучающиеся познакомятся с системой 

гуманистических ценностей, с историей возникновения морали, её значением для жизни 

человека. Второй раздел завершается подведением итогов по пройденному материалу и 

несложными творческими работами. 

Тематическое планирование 
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№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Основы светской этики 15 

3 Этика и ее значение в жизни человека 12 

4 Духовные традиции  многонационального народа России 2 

5 Творческие проекты 4 

 ИТОГО 34 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Содержание курса 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного 

христианства. Культура и религия. Во что верят православные христиане. 

Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долги ответственность. 

Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, 

прикладное искусство), православный календарь, Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Знакомство с новым предметом 1 

2 Введение в православную культуру 8 

3 Храм – дом Божий на земле 7 

4 Православные праздники 3 

5 Духовные ценности православия 4 

6 Жизнь по заповедям 6 

7 Итоговое повторение 5 

 ИТОГО 34 

В рамках изучения модуля «Основы православной культуры» спланировано 

проведение нескольких праздников (коллективно-творческих дел): 

- Покровские посиделки (октябрь); 

- Рождественский праздник (январь); 

- Масленица (март); 

- Пасхальный праздник (апрель). 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности Средства 

обучения: 

печатные пособия 

научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам модуля; 
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хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 

источников); 

энциклопедическая и справочная литература; 

религиозная литература; 

печатные пособия, в том числе картографические издания, 

иллюстративные материалы.  

учебно-практическое оборудование классная доска с магнитной поверхностью 

информационно-коммуникативные средства 

электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозныхкультур и 

светской этики» 

дополнительные мультимедийные образовательные ресурсы, аудиозаписи, 

видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически связанные с 

содержанием курса.  

технические средства 

интерактивный комплекс (ноутбук + мультимедийный проектор + интерактивная 

доска);  

МФУ  

Интернет-ресурсы 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (http://school-

collection.edu.ru);  

Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в  школе 

(www.uroki.ru) 

 

2.2.6 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы Б. М. Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 классы». 

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, 
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должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Общая характеристика курса 

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. 

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 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 
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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 обучающегося 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 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. 
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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 

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 и осваиваются учащимися 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. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 
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Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе выделяется 

135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2-4 классах (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 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 

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. 
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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 изучения курса 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, 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 в команде одноклассников под руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания 

и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся познавательной и практической 

творческой деятельности: 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 
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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 

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; 



160 
 

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. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 1 класс 

концу учебного года обучающиеся должны знать: 

названия главных и составных цветов (красный, желтый, синий, зеленый, 

фиолетовый, оранжевый, голубой); 

элементарные правила смешивания цветов (красный и синий цвета дают в смеси 

фиолетовый, синий и желтый - зеленый и т.д.) 

Обучающиеся должны уметь: 

правильно сидеть за партой, верно держать лист бумаги и карандаш; свободно 

работать карандашом - без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая 

при этом лист бумаги; 

передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

правильно работать акварельными красками - разводить и смешивать краски, ровно 

закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности); 
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выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного 

мира; 

применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений; 

узнавать изображение на картине или иллюстрации предметы, явления (человек, дом, 

животное, машина, время года, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, 

разговаривают и т.д.); 

пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина) 

2 класс 

К концу учебного года обучающиеся должны уметь: 

высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства (что больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания 

может передать художник); 

верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, основные 

пропорции, строение и цвет предметов; 

правильно сидеть за партой, держать лист бумаги, карандаш, кисть, свободно 

рисовать карандашом, не вращая при этом лист бумаги; 

правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая 

ими нужную поверхность; 

определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа 

бумаги; 

передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь композиции, 

отражать в иллюстрациях основное содержание литературного произведения; 

передавать в тематических рисунках пространственные отношения; 

выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных форм 

растительного мира, из геометрических форм; 

лепить простейшие объекты действительности, животных, фигурки народных 

игрушек; 

составлять простейшие аппликационные композиции из разных материалов 

3 класс 

К концу учебного года дети должны усвоить: 

понятие «набросок», «теплый цвет», «холодный цвет», «живопись»,«графика», 

«архитектура», «архитектор»; 

простейшие правила смешения основных красок для получения болеехолодного и 

теплого оттенков: красно-оранжевого и желто- оранжевого, желто-зеленого и сине-зеленого, 

сине-фиолетового и красно-фиолетового; 
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доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, 

Полхов-Майдан и т.д.); 

начальные сведения о декоративной росписи матрешек из Сергиева Пасада, 

Семенова и Полхов-Майдана 

К концу учебного года дети должны уметь: 

выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства 

(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 

сравнивать свой рисунок с изображенным предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и форм); 

чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, 

круге; 

творчески применять простейшие приемы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные темными и белыми штрихами, дужками, точками 

4) изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов 

изображении декоративных ягод, трав; 

использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

применять навыки декоративного оформления в аппликациях,плетении, вышивке, 

при изготовлении игрушек на уроках труда 

4 класс 

в течение учебного года обучающиеся должны ознакомиться с основными видами и 

жанрами изобразительного искусства и усвоить: 
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начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия 

рисунка (линия, композиция, контраст света и тени, сочетание контрастных и родственных 

оттенков цвета, колорит и т.д.); 

термины «эмблема», «символ», «декоративный силуэт»; 

начальные сведения о народной художественной резьбе по дереву и об украшении 

домов и предметов быта; 

начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства; 

основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения, контрасты света и 

тени, цветовые отношения, выделение главного центра; 

простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и т.д.; 

начальные сведения о светотени (свет, тень полутень, блик, рефлекс, падающая тень), 

о зависимости освещения предмета от силы и удаленности источника освещения; 

деление цветового круга на группу теплых цветов (желтый, оранжевый, красный) и 

группу холодных цветов (синий, зеленый, фиолетовый); 

изменение цвета в зависимости от расположения предметов в пространстве (для 

отдельных предметов – смягчение очертаний, ослабление яркости и светлоты цвета) 

К концу учебного года обучающиеся должны уметь: 

рассматривать и проводить простейший анализ произведения искусства (содержания, 

художественной формы), определять его принадлежность к тому или иному жанру 

искусства; 

чувствовать и передавать красоту линий, формы, цветовых оттенков объектов в 

действительности и в изображении; 

выполнять изображения отдельных предметов (шар, куб и т.д.) с использованием 

фронтальной и угловой перспективы; 

передавать в рисунках свет, тень, полутень, блик, рефлекс, падающую тень; 

использовать различную штриховку для выявления объема, формы изображаемых 

объектов; 

анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, 

формы, пространственного положения, особенности цвета, распределения светотени на 

поверхности предмета; 

использовать цветовой контраст и гармонию цветовых оттенков, творчески и 

разнообразно применять приемы народной кистевой росписи; 

использовать закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, 

цветоведения как выразительные средства в аппликациях и коллективных мозаичных панно; 

передавать в лепных изделиях объемную форму, конструктивно - анатомическое 

строение животных, фигуры человека. 
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Содержание предмета «Искусство» Изобразительное искусство Виды 

художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей 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, 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 (Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина - раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин - раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон - 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно – прикладное 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, 
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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 

вприкладном 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 (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

Школа XXI века. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр 

(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости.Способы передачиобъёма. 

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, 
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суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов - представителей разных культур, народов, стран (например, 

А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог 

и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя - Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). 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. 
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Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, 

фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

Средства обучения: 

наглядные пособия: 

портреты русских и зарубежных художников; 

 репродукции картин в соответствии с тематикой; 

иллюстрации предметов ДПИ (народные игрушки, посуда, предметы быта); 

схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных,птиц, 

человека; 

таблицы по построению орнамента; 

таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству 

информационно-коммуникативные средства 

электронные библиотеки по искусству 

технические средства 

ноутбук; 

мультимедийный проектор; 

экран; 

МФУ; 
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аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц и репродукций  

экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи по музыке, литературные произведения; 

DVD-фильмы: - памятники архитектуры; 

художественные музеи; 

виды изобразительного искусства; 

творчество отдельных художников; 

народные промыслы; 

декоративно-прикладное искусство; 

художественные технологии; 

Презентации на CD или DVD-дисках: 

-по видам изобразительных (пластических) искусств; 

-по жанрам изобразительных искусств; 

-по памятникам архитектуры России и мира; 

-по стилям и направлениям в искусстве; 

-по народным промыслам; 

-по декоративно-прикладному искусству; 

-по творчеству художников 

учебно-практическое оборудование 

краски акварельные;  

краски гуашевые;  

тушь;  

бумага А3, А4;  

бумага цветная;  

фломастеры;  

восковые мелки;  

кисти беличьи №5, 10, 20;  

кисти щетина №3,10, 13;  

емкости для воды;  

пластилин/глина;  

клей;  

ножницы  

модели и натуральный фонд 

муляжи фруктов (комплект);  

муляжи овощей (комплект);  

гербарии;  
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предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.);  образцы 

готовых изделий к разделам курса  

Интернет-ресурсы 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (http://school-

collection.edu.ru);  

Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе 

(www.uroki.ru)  

 

2.2.8 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 1-4 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; планируемых 

результатов начального общего образования и с учетом авторской программы по музыке. 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребёнка, его творческих способностей, эмоциональной, образной сферы учащегося, чувство 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской 

деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной 

музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир 

музыки, приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды 

исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое, сольное пение, 

коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих 

способностей учащегося, дать ему возможность почувствовать себя способным выступить в 

роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения младших школьников произведениями искусства, опыта их музыкально-

творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование 

умений и навыков в процессе занятий музыкой. 

Предмет музыка в начальной школе имеет цель: формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их духовной культуры. Введение детей в 

многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 
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воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

учебно- творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - 

пластическом движении и импровизации. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития обучающихся. 

Общая характеристика курса 

Курс нацелен на изучение целостного представления о мировом музыкальном 

искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, 

образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального 

творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 

способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 

произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; 

освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности(хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, 

нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проведения 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 занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 
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Постижение музыкального искусства обучающимися подразумевает различные 

формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. 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, в составлении программы итогового 

концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются: 

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены нетрадиционные 

формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-

концерты. 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета «Музыка» в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 

классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2-4 классах (1 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие 

эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что эстетическое 

означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что на уроках надо говорить о 

чувствах и настроениях, которые возникают в результате контакта с искусством. 

Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события или явления 

жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и подсознательных 

мыслительных процессов человека. Следовательно, общаясь с искусством, нужно думать, 

оценивать, анализировать и обсуждать, не само чувство, а причины породившие его. В 

результате содержанием музыкального произведения окажутся не только чувства, а 

общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах. 

Таким образом, ученик познает музыкальное произведение как воплощение 

морально-нравственных понятий, что ведет к глубокому осмыслению музыки и духовному 

росту ученика. 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического 

пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства 

и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы 

(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания 
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музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся 

неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 

разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 

отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 

«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

целостный, социально – ориетированный 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; 

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, города и др.; - формирование этических чувств 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими учебные 

действия, проявляющиеся в познавательной и практической деятельности: 
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- 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 содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

в формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, устной и письменной 

форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

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.д.). 

Предметные результаты: 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

формирование общего представления о музыкальной картине мира; знание основных 

закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных 

произведений; 
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формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

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

импровизациях. 

Содержание предмета «Музыка» 

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, сюита, кантата, 

мюзикл. 

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 различие. Интонация - источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор - исполнитель - слушатель. 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. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 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. 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Средства обучения: 

печатные пособия 

атласы музыкальных инструментов;  

портреты композиторов;  

изображения музыкантов, играющих на различных инструментах;  

фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной 

культуры;  

нотный и поэтический текст песен;  

схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров;  

альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы  

дидактический раздаточный материал 

карточки с признаками характера звучания;  

карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных 

средств;  

- карточки с обозначением исполнительских средств выразительности 

экранно-звуковые пособия 
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аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке;  видеофильмы, посвященные 

творчеству выдающихся 

отечественных и зарубежных композиторов;  

видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей;  

видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей;  

видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов;  

видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов  

информационно-коммуникативные средства 

мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо»; 

мультимедийная программа «Музыка. Ключи»; 

мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла иМефодия» 

мультимедийная программа «История музыкальныхинструментов»; 

CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс»; 

технические средства 

ноутбук;  

мультимедийный проектор;  

МФУ;  

музыкальный центр;  

фортепиано;  

экран;  

проектор;  

синтезатор  

Интернет-ресурсы 

Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru;  

Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru; 

детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru;  Поурочные планы, 

методическая копилка, информационные технологии в школе (www.uroki.ru)  

 

2.2.9 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России; планируемых результатов начального общего 

образования. 

Предмет «Технология» - опора для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём есть все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

http://music.edu.ru/
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возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.), они достаточно наглядны и, 

значит, более понятны для детей. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 

эти знания в разных сферах учебной и вне учебной деятельности (при поиске информации, 

усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; формирование позитивного эмоционально-

ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 

духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно – этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям позиции других; 

формирование целостной картины мира (образа мира) на основе по – знания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
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а) внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку: 

б) умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

в) коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 

г) первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения 

приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места: 

д) первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также 

навыков использования компьютера; 

е) творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

Системно – деятельностный подход; 

теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности. 

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. 
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Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 

учебника - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 

представлены проектная деятельность и средство для её организации - технологическая 

карта. Технологическая карта помогает учащимся 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 учащиеся: 

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. 

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 и закладывает прочные основы способности к 

самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 
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Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

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. 

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. 

Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2-4 классах (34 учебные недели в 

каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

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; 

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 навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления; освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

использование знаково-символических средств, представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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 форме; 

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, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Регулятивные УУД 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

работать по предложенному учителем плану; отличать верно выполненное задание от 

неверного; 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 
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Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

уметь донести свою позицию до собеседника; 

уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

технология и следовать им; 

согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности; 

использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 
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приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание предмета «Технология» 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2 - 3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 

и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности - изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 
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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 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 ив интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
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Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: 

по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и PowerPoint. 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

Средства обучения: 

наглядные пособия: 

гербарий;  

коллекции:  

строительных материалов, 

«Торф», 

«Нефть», 

образцов бумаги и картона, 

промышленных образцов ткани и ниток, 

образцов коры и древесины, 

«Известняки», 

«Гранит и его составные части», 

полезных ископаемых, 

«Хлопок», 

«Лен», 

«Шерсть», 

«Шелк», 

образцов металлов, 

семян; 

изобразительные наглядные пособия - фигурки животных; муляжи грибов, фруктов, 

овощей;  

природные материалы – листья, семена, шишки, мох, лишайник, ракушки, перья, 

древесные грибы, песок.  

технические средства 

интерактивный комплекс (ноутбук + мультимедийный проектор + интерактивная 

доска);  
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МФУ  

Интернет-ресурсы 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов (http://school-

collection.edu.ru);  

КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы) 

(http://www.km-school.ru);  

Учебны ематериалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» (www.km.ru/education); 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку)  (http://nsc.1september.ru/urok); 

Презентация уроков «Начальная школа» (http://nachalka.info/about/193); 

Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе 

(www.uroki.ru) 

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами; 

Конструкторы для изучения простых конструкции и механизмов  

 

2.2.10 ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА» 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре составлена в соответствии с требованиями 

Стандарта на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина, Стратегии национальной безопасности до 2020 г. и Комплексной программы 

физического воспитания обучающихся. 

Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных 

учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

школьников. В сочетании с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, 

физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в 

группах продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные 

праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) - 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. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом, 

должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только 

физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

http://nachalka.info/about/193
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Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

овладение школой движений; развитие координационных (точности воспроизведения 

и дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров движений, 

равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

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

выносливости и гибкости) способностей; 

формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования обучающихся 

начальной школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и 

подходами при формировании данной программы были следующие: демократизация и 

гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный подход, 

интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении 

всем и каждому ребёнку одинакового доступа к основам физической культуры, 
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максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе 

использования широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным 

уровнем их двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических 

отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 

индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в 

соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и 

склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и 

субъективной трудности усвоения материал программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 

процессе возможно на основе педагогики сотрудничества -идеи совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и 

проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и 

результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 

усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и творческого 

потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи готовой 

информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению знаний, умений и 

навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности. 

Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности 

обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении 

активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские, 

сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей, акцентированного 

и всестороннего развития координационных способностей, методики программно-

алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка 

и др.); в развитии навыков учебного труда; широком использовании компьютеров и других 

новых технических средств. 

Задачу формирования целостного мировоззрения обучающихся, всестороннего 

раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере 

физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей из 

области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, 

психологии и др. 

Общая характеристика курса 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 
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деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучащимся с 

учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно важным видам 

движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки 

решают задачу по улучшению и исправлению осанки; оказывают профилактическое 

воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому 

развитию; воспитывают координацию движений; формируют элементарные знания о личной 

гигиене, режиме дня; способствуют укреплению бодрости духа; воспитывают 

дисциплинированность. 

Программный материал делится на две части - базовую и вариативную. В базовую 

часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, 

региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть 

выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». 

Вариативная часть включает в себя программный материал по подвижным играм на основе 

баскетбола и волейбола. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Место курса в учебном плане 

На изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч, из них в 1 

классе 99 ч. (3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч. во 2-4 классах (3 ч. в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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 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. 
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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 

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 изучения курса 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися 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 

образовательной деятельности и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» 

оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее - частное - конкретное», 

и представлены соответственно метапредметными, предметными и личностными 

результатами. 

Метапредметные результаты 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей обучающихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

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

освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные 

способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в 

реальной повседневной жизни обучающихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию 

целостной личности человека, сознания и мышления, физических, психических и 

нравственных качеств; 

понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации 

человека, расширяющего свободу выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающего понимание физической культуры как средства организации здорового 

образа жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, 

терпимости и толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной 

дисциплинированности и готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за 

результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление освоению 

новых знаний и умений, качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места 

занятий и обеспечивать их безопасность; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности, активное использование занятий физической культурой для профилактики 

психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными 

образцами и эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций 

укрепления и сохранения здоровья; 
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понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных 

двигательных умений в соответствии с их целесообразностью и эстетической 

привлекательностью; 

восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного 

мероприятия, проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов 

общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений; 

владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать 

собственную точку зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физической культурой, их планирования и содержательного наполнения; 

владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование 

в самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой. 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета 

«Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

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

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 
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знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

В области нравственной культуры: 

способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и 

соревнований. 

В области трудовой культуры: 

способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной 

направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от 

индивидуальной ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физического развития; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 
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способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

В области физической культуры: 

способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

Личностные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего в положительном 

отношении обучающихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам; 

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 

владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания 

занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями 

физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности; 
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способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки 

отдыха; 

умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных 

формах движения и пере движений; 

хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и 

представлений посредством занятий физической культурой; 

культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития 

современных оздоровительных систем, обобщать, анализировать и творчески применять 

полученные знания в самостоятельных занятиях физической культурой; 

владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи 

совместных с другими детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью, излагать их содержание; 

владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой 

деятельности. 

В области физической культуры: 

владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, 

бег, прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних 

условиях; 

владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 
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Раздел «Знания о физической культуре» Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток 

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 или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное 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 в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

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

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и массу тела) 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, обще развивающих 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; 
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выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Раздел «Физическое совершенствование» Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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 для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); выполнять 

гимнастические упражнения на спортивных снарядах(перекладина, брусья, гимнастическое 

бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания иброски мяча 

разного веса); 

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 и волейбол по упрощенным правилам; 

плавать, в том числе спортивными способами; выполнять передвижения на лыжах. 

Содержание предмета «Физическая культура. Знания о физической культуре» 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 
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Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно – оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад, вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
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Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча(1кг)на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; 

упражнения на согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: 

произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простыхпрепятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 
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по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами, приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки в движении, положений тела его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх – вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

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; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
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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 много скоков; 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; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности 

Средства обучения: 

наглядные пособия: 

таблицы стандартов физического развития и физической подготовленности;  

плакаты методические;  

портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической культуры, спорта и 

олимпийского движения.  

технические средства: 

Оборудование для мультимедийных демонстраций: компьютер, медиапроектор, 

интерактивная доска (в учебных кабинетах начальных классов)  

учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

стенка гимнастическая;  

скамейки гимнастические;  

канат для лазанья;  

маты гимнастические;  

мячи набивные (1 кг);  
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скакалки гимнастические;  

мячи малые (резиновые, теннисные);  

обручи гимнастические;  

кольца пластмассовые разного размера;  

резиновые кольца;  

щиты с баскетбольными кольцами;  

большие мячи (резиновые, баскетбольные, футбольные);  

стойки волейбольные;  

сетка волейбольная  

Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса инвентаря соответствуют возрастным особенностям 

младших школьников; его количество определяется из расчёта активного участия всех детей 

в процессе занятий. 

Интернет-ресурсы: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru  

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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; 

сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

овладение первоначальными представлениям и о нормах русского 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; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 
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понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Иностранный язык 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
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умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графикам и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и  людей, норм  

здоровье сберегающего поведения  в природной  и социальной среде; 

освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,  

измерение,  опыт,  сравнение,  классификация  и  др.,  с  получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;  
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понимание красоты как ценности;  

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие  художественного  вкуса  и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

2) о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

3) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

4) приобретение навыков самообслуживания; 

5) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

6) усвоение правил техники безопасности; 

7) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 

первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 
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формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

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

формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Программа внеурочной деятельности разработана с учётом этнических, социально - 

экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательной деятельности основе системно – деятельностного и культурно-

исторического подходов. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для развития индивидуальных 

способностей и потребностей каждого обучающегося с ЗПР, освоения ими духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций на основе свободного выбора. 

Задачи внеурочной деятельности: 

организовывать взаимосвязь урочной и внеурочной видов деятельности как 

неотъемлемой части образовательной деятельности в начальной школе; 

выявлять интересы, склонности, способности обучающихся с ЗПР к различным 

видам деятельности; 

создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

развивать опыт творческой деятельности; 

способствовать ранней социализации обучающихся с ЗПР через организацию 

социальных практик; 

оптимизировать взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в начальной школе МБОУ школы № 27 г.о. Самары 

организуется по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 
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общекультурное. 

 

«Основы читательской грамотности». 

Программа курса внеурочной деятельности «Основы читательской 

грамотности». 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы курса 

внеурочной деятельности. 

В данном разделе программы представлены планируемые результаты курса 

внеурочной деятельности, предметные умения, УУД. 

Предметные результаты освоения программы выражены в виде учебных действий 

школьника 

Личностные результаты: 

Оценивает жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; 

Предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 

Положительное отношение преобразовательной творческой деятельности; 

Оценивает жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; 

Ориентируется на оценку результатов коллективной деятельности; 

Уважает чужой труд и результаты труда; 

Осознает свое продвижения в овладении знаниями и умениями; 

Готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровье 

сберегающего поведения; 

Видит прекрасное и эстетическое в предметном материале; 

Опирается на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делает выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

организовывает свое рабочее место; 

удерживает организованное поведение во время урока; 

понимает учебную задачу 

составляет элементарный план действий при работе под руководством учителя; 

осуществляет контроль выполненной работы по образцу под руководством учителя 

Познавательные УУД: 

пользуется моделями, схемами; 
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сравнивает и группирует предметы и их образы; 

умеет строить рефлексивные высказывания с помощью учителя. 

анализирует информацию, полученную из разных источников. 

знает основные геометрические понятия; 

учится следовать устным инструкциям, 

Коммуникативные УУД: 

высказывает предположение по поводу способа действия; 

оценивает свою работу по совместно выбранным критериям под руководством 

учителя; 

умеет выражать свои мысли в устной форме; 

умеет задавать простые вопросы по учебному материалу; 

вступает в диалог под руководством учителя; 

умеет слушать и понимать речь других; 

оказывает взаимопомощь в сотрудничестве под руководством учителя. 

Предметные результаты: 

имеет понятие о технологии продуктивного чтения; 

умеет читать тексты с использованием трёх этапов работы с текстом; 

самостоятельно мыслит в процессе обсуждения прочитанного; 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс (33 ч) Здравствуй, книга (3 ч) 

Учебная книга. Элементы структуры учебной книги (обложка, титульный лист, 

оглавление). Аппарат ориентировки. Правила пользования книгой. Игра «Что в твоём 

рюкзаке живёт?». 

Книга-произведение (большеформатная, в типовом оформлении). Обложка книги: 

информация о книге (название книги), иллюстрация (определение темы и жанра). 

Классификация книг по темам и жанрам (работа в группах). 

Домашняя библиотека, классная библиотека, школьная библиотека. Правила 

поведения в библиотеке. 

Книги о Родине и родной природе (2 ч) 

Книги о Родине и родной природе детских писателей (книга-произведение и книга-

сборник). 

Структура книги, справочный аппарат книги. 

Читальный зал: культура самостоятельной работы с выбранной книгой 

(рассматривание, чтение или слушание). 

Писатели детям (3 ч) 

Книги детских писателей-классиков (А. Барто, К. Чуковский, С. Маршак, Я. Аким, Л. 

Пантелеев). 
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Детские книги с рассказами современных писателей (М. Пляцковский, С. Георгиев, 

М. Дружинина, С. Степанов и др.). 

Выставка книг детских писателей. Слушание и рассматривание одной из детских 

книг. Художники-иллюстраторы детских книг. 

Инсценирования картин-эпизодов из выбранной книги. 

Народная мудрость. Книги-сборники (2 ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Особенности детских книг с 

фольклорными произведениями для детей (оформление, тексты). 

Игры «Посчитайся», «Отгадай загадку». Творческая работа «Сочини загадку». 

По страницам книг В. Сутеева (3 ч) 

Книги В. Сутеева (книги-сборники, книги-произведения). Структура книги-сборника. 

В. Сутеев — автор и художник-оформитель. 

Игра «По страницам сказок В. Сутеева». 

Библиографическая справка (информация) об авторе в структуре книги-сборника. 

Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Сказки народов мира (3 ч) 

Книги-сборники «Русские народные сказки». Книги-произведения. 

Сказки народов России и народов мира. Оформление выставки книг. 

Подготовка проведения конкурса «Герои народных сказок», инсценирование. 

Домики-сказки (коллективная проектная деятельность). 

Книги русских писателей-сказочников (3 ч) 

Сборник сказочных историй А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Слушание и чтение историй из книги А.Н. Толстого «Приключения Буратино». 

Инсценирование отдельных историй. 

Творческая работа «Встреча с Буратино» (работа в группах). 

Детские писатели (3 ч) 

Книги С. Маршака для детей. Сказки, стихотворения, загадки. 

К. Чуковский детям: книги-произведения, книги-сборники Книги Е. Чарушина 

для детей. Герои книг Е. Чарушина 

Книги-сборники произведений современных детских писателей. 

Детские журналы «Мурзилка», «Зёрнышко». Произведения детских писателей на 

страницах журналов. 

Сказки зарубежных писателей (3 ч) 

Книги сказок Ш. Перро. Книга-произведение. Книга Ш. Перро «Красная шапочка» в 

разных изданиях. 

Автор, переводчик, оформитель. Справочный аппарат книги. 
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Книга Дж. Харриса «Сказки дядюшки Римуса». Книга-сборник историй. Герои 

книги. Слушание и чтение отдельных историй. 

Инсценирование отдельных картин-эпизодов из выбранной книги. Книги-сборники 

стихотворений для детей (2 ч) 

Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А. Барто, В. Берестова, С. 

Михалкова. 

Поиск нужного произведения в книге-сборнике по содержанию. Игра «Кто быстрее 

найдёт произведение в книге?». 

Конкурс «Слушаем и читаем стихи детских поэтов». 

Литературная игра «Послушай и назови». 

Дети — герои книг (3 ч) 

Дети — герои сказок. Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Терёшечка»; сказка А.Н. Толстого «Приключения Буратино», Ш. 

Перро «Красная шапочка». 

Парад героев сказок. 

Дети — герои рассказов (В. Осеева «Мушка», Е. Пермяк «Первая рыбка», В. Осеева 

«Совесть», Н. Носов «Мишкина каша», В. Драгунский «Денискины рассказы»). Игра 

«Диалоги героев». 

Дети — герои стихотворений (А. Барто «В школу», С. Михалков «Фома», Е. 

Благинина «Тюлюлюй», Я. Аким «Жадина»). Конкурс юмористических стихов. 

Книги о животных (3 ч) 

Книги-сборники о животных. 

Н. Некрасов«Дедушка Мазай и зайцы»: слушание, рассматривание. Обсуждение 

произведения и главного героя — дедушки Мазая. 

Книга В. Чаплиной «Питомцы зоопарка» и книга-сборник И. Акимушкина «Жизнь 

животных» (работа в группах). 

Час читателя: самостоятельное чтение произведений о животных из детских 

журналов. Работа в группах. 

Творческая работа: сочинение рассказа «Мой маленький друг». 

2 класс (34 ч) 

Книга, здравствуй! (4 ч) 

Роль книги в жизни человека. Учебная книга и её справочный аппарат. Конкурс 

«Пословицы о книге и учении». Оформление рукописной книги. Художественные книги. 

Художники-оформители. Иллюстрации в книге и их роль. 

Правила работы с книгой. 

Читальный зал: самостоятельное чтение выбранной книги. 

Книгочей — любитель чтения(2 ч) 
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Библиотека. Библиотечный формуляр. 

Поиск книги по каталогам. Алфавитный каталог. 

Назначение библиотечного каталога. Работа с каталожной карточкой. 

Викторина «Что вы знаете о книге?». 

Игра «Я — библиотекарь». 

Я читаю - значит расту… Книги о твоих ровесниках(4 ч) 

Библиотечный урок «Дети — герои детских книг». Выставка книг. Книги-сборники 

В. Осеевой, Е. Пермяка, В. Драгунского, Н. Носова и других детских писателей. 

Читальный зал. 

Чтение и рассматривание книги В. Железняков «Таня и Юсник» или В. Крапивина 

«Брат, которому семь лет». 

Конкурс- кроссворд «Имена героев детских книг». Презентация книг о детях-

ровесниках (устные отзывы). 

Читальный зал. Чтение произведений о детях на страницах детских газет и журналов. 

Детские журналы «Почитай-ка», «Зёрнышко» (электронная версия). Библиотечные 

плакаты «Герои-ровесники» (работа в группах). 

Живой журнал «Парад героев-сверстников» (инсценирование отельных эпизодов из 

рассказов о детях). 

Крупицы народной мудрости. Книги-сборники(4ч) 

Книги-сборники малых жанров фольклора. Пословицы. Темы пословиц. 

Путешествие по тропинкам фольклора. 

Загадки. Темы загадок. Игра «Отгадай загадку». Скороговорки. Конкурс 

«Чистоговорщики». 

Проект «Живой цветок народной мудрости» (работа в группах). 

Писатели-сказочники(4ч) 

Выставка книг с литературными сказками. Обзор выставки. 

Книги писателей-сказочников. Поиск книги в открытом библиотечном фонде. Чтение 

выбранной книги. 

Герои сказок. Викторина. 

Творческая работа «Лукошко сказок». 

Книги о детях(4ч) 

Книги-сборники о детях и для детей (В. Осеева, Н. Носов, С. Михалков и др.). 

Книги о животных (В. Бианки, Э. Шим, Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). 

Книги-сборники стихотворений для детей (Я. Аким, С. Маршак, Михалков, А.Барто). 

Старые добрые сказки(4ч) 

Книги сказок народов мира. Сборники сказок. Выставка. 

Переводчики, пересказчики и обработчики сказок народов других стран. 
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Справочный аппарат книги-сборника. Каталожная карточка. 

Книги – сборники сказок народов мира. Переводчики, пересказчики и обработчики 

народных сказок.. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

Д. Родари «Приключения Чиполлино», Р. Киплинг «Рики-Тики-Тави» 

Читальный зал: народные сказки на страницах детских журналов. Книги о семье (3ч) 

Книги о семье, маме, детях. Жанры произведений о семье: стихотворения, 

пословицы, сказки, рассказы, колыбельные песни. Э. Успенский «Трое из Простоквашино». 

Защитникам Отечества посвящается (3ч) 

Книги о защитниках Отечества. Былины и сказы о защитниках Отечества. 

Выставка книг детских писателей о защитниках Отечества. 

Работа с книгой А. Гайдара «Сказка о Военной тайне, Мальчише – Кибальчише и его 

твёрдом слове»: чтение, рассматривание. 

По страницам любимых книг(2ч) 

Книги разных жанров, тем, типов и авторской принадлежности. Библиотечный урок: 

книги-сборники по авторам, жанрам, темам. Проектная деятельность: презентация любимых 

книг (по оформлению, содержанию и поступкам героев). Коллективная творческая работа: 

комиксы и весёлые истории. Оформление еженедельника «Летнее чтение» или «Дневник 

читателя». 

3 класс (34 ч) 

История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, 

былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный 

зал. Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра 

«Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник«Сказки А.С. 

Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». Сравнение сказок с загадками: 

русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. 

Платонов «Умная внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: 
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титульный лист, аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен 

мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. 

Толстого». 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, 

аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: 

оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь 

животных». 

Художники-оформители книг о животных. 

Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). Книга-произведение А. 

Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов Л. Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон Томпсон, Дж. 

Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей 

для детей. 
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Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях 

(работа в группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны (3 ч) 

Книга  Л.Воронковой  «Девочка  из  города»  (издания  разных  лет).  Чтение, 

обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, иллюстрации и 

оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». Творческая 

работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. 

Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костёр», «Пятьуглов», «Чудеса 

планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда»,«Читайка», «Шапокляк». 

Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…» (3 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические 

справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

4 класс (34 ч) 

Страницы старины седой (4 ч) 

Былины, былинщики. Былинные богатыри. «Былина о Святогоре» в стихотворной 

форме и прозаической форме. Выставка книг. Библиотечный урок. История книги. 

Рукописные книги. 

Книги Древней Руси. Библиотека Ярослава Мудрого. Наставления Ярослава 

Мудрого. 

Первая печатная книга на Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Библия на русском языке. Библейские предания: «Суд Соломона»,«Блудный сын». 

Экскурсия в типографию или книжный магазин. 

Крупицы народной мудрости (4 ч) 

Сборники произведений фольклора. 

Героические песни о Родине. Песня-слава «Русская земля». 

Героические песни о героях России: «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения», «Суворов приказывает армии переплыть море». 
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Сбор дополнительной информации о героях России и оформление постера (стенда) с 

собранными материалами. 

Книга С. Алексеева «Рассказы о Суворове и русских солдатах» в разных изданиях. 

Справочный материал об А.В. Суворове (справочники, энциклопедии). 

Проект «Русь великая в пословицах и поговорках»: отбор пословиц по теме, 

объяснение скрытого смысла, оформление рукописной книги «Русь великая в пословицах и 

поговорках». 

Сбор дополнительной информации о героях России, оформление постера (стенда) с 

собранными материалами, презентация постеров и книг. 

Мифы народов мира (2 ч) 

Книги с мифами народов мира: древнерусские, древнегреческие, китайские и т.д. 

Выставка книг. Работа с системным каталогом. 

Читальный зал. Древнекитайский миф «Подвиги стрелка И». Конкурс-кроссворд 

«Мифологические герои». 

Русские писатели-сказочники (3 ч) 

Библиотека сказок. Книги со сказками А.С. Пушкина, В. Жуковского, М. 

Лермонтова, П. Ершова, В. Гаршина. Фольклорные корни сказок. 

Час читателя. Сказка сказок П.П. Ершова «Конёк-Горбунок». 

Поиск: исторические корни литературных (авторских) произведений (летопись 

«Вещий Олег» из «Повести временных лет» и стихотворение А.С. Пушкина «Песнь о вещем 

Олеге»). 

Библиографические справочники. Библиографические справки о писателях-

сказочниках (проектная деятельность). 

«Книги, книги, книги…» (4 ч) 

Библиотечный урок. Храм книги. Библиотека. Первые библиотеки. 

Правила пользования библиотекой. Экскурсия в детскую библиотеку. 

Книга. Элементы книги. Справочный аппарат. Классификация книг по структуре, 

изданиям, авторам (работа в группах). 

Книги учебные, художественные, научно-популярные, справочники и энциклопедии. 

Структура энциклопедии и книги-справочника. Книги-сборники «Басни И. Крылова», 

«Легенды и сказы», «Сказки народов мира», «Стихи русских поэтов». 

Проект «Русские баснописцы»: сбор материала, чтение басен, басни с «бродячими» 

сюжетами. 

Книги о детях и для детей (3 ч) 

Дети — герои книг Н. Гарина-Михайловского, К. Станюковича, 

Х.К. Андерсена, Марка Твена, В. Гюго, А. Гайдара, Е. Ильиной и др. Выставка книг. 

Фантастика и приключения. Поиск книг по каталогу, составление списка. 
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Читальный зал. Книги А. Рыбакова, В. Крапивина, К. Булычёва, А. Волкова. 

Конкурс-кроссворд «Писатели-фантасты». 

Аннотация к книге А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Словари, справочники, энциклопедии (3 ч) 

«Хранители слов»—словари: орфографический, толковый, словарь синонимов, 

этимологический. Выставка словарей. Игра-конкурс «Объясни слово». 

Справочники и энциклопедии. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?». Игра 

«100 вопросов Почемучек»: составление вопросов и нахождение ответов в книгах-

справочниках. 

Родные поэты (3 ч) 

Книги-сборники русских поэтов о родной природе. Структура книги. 

Чтение и слушание стихотворений о Родине А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

И.Никитина, С.Есенина, Н.Рубцова, И.Бунина. 

Конкурс чтецов «Стихи о Родине». 

Писатели о писателях. Очерки и воспоминания (4 ч) 

Книги-сборники «Очерки и воспоминания». Очерки о природе, людях, событиях. 

Очерки С. Михалкова «Слово о Крылове», К. Чуковского «Николай Алексеевич 

Некрасов»: чтение, выбор информации, определение жанра и темы. Воспоминания Л.Н. 

Толстого, А. Куприна «Воспоминания об А.П. Чехове». Творческая работа: очерк о своём 

городе, о своём классе, о любимой книге. 

Мир книг (4 ч) 

Типы и виды книг: поисковая работа в библиотеке. 

Книги о животных. Э. Сетон-Томпсона «Герои-животные». Очерк В. Пескова «В 

гостях у Сетон-Томпсона». 

Час читателя: знакомство с книгой В. Бульванкера «От кота до кита». 

Литературная игра «Тайны учебной книги». 

Периодические печатные издания для детей: детские газеты и журналы. 

«Я исследователь». 

Программа курса внеурочной деятельности «Я исследователь». 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы курса 

внеурочной деятельности. 

В данном разделе программы представлены планируемые результаты курса 

внеурочной деятельности, предметные умения, УУД. 

Личностные универсальные учебные действия У обучающегося будут 

сформированы: 

положительное отношение к исследовательской деятельности; 
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широкая мотивационная основа исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; интерес к новому содержанию и 

новым способам познания; 

ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки деятельности; 

  выраженной познавательной мотивации; 

  устойчивого интереса к новым способам познания; 

  адекватного понимания причин успешности/неуспешности исследовательской 

деятельности; 

 морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

  принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия;  планировать свои 

действия;  осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

  оценивать свои действия на уровне ретро-оценки; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

  выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 
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- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной формах; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, 

эксперимент, умозаключение, вывод и т.п.; 

- видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и 

проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

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

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 

обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 

несовместимость, 

- возможность, невозможность и др.; использованию исследовательских методов 

обучения 

- в основном учебном процессе и повседневной практике взаимодействия с миром. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 
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- допускать существование различных точек зрения; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Я исследователь». 

1 класс (33часа). 

Занятия в рамках тренинга развития исследовательских способностей начинаются не 

с начала учебного года, а только со второй четверти. Дети к этому времени в основном 

адоптировались к школе и освоили ряд общих учебных навыков (начинают читать, писать, 

считать и др.). 

Самостоятельная исследовательская практика в первом классе не предусмотрена (это 

возможно только для одарённых детей). Правда программой предусматриваются часы на 

индивидуальную учебно-исследовательскую работу. Она выполняется ребёнком с высокой 

долей самостоятельности, но при участии педагога. 

Результаты собственной исследовательской работы первоклассник представляет 

только на мини-конференциях и семинарах, проводимых после различных экспресс-

исследований. 

Подпрограмма «Тренинг».(12 часов) 

Подпрограмма «Исследовательская практика» (15 часов). 

Подпрограмма «Мониторинг» (6 часов). 
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2 класс( 34часа) 

Во втором классе программа тренинговых занятий делится на две самостоятельные 

части – два цикла, одна часть реализуется в первой четверти,втора в третьей ( во второй и 

четвёртой четвертях делаются перерывы). Каждая из этих частей планируется как 

относительно автономная и цельная. 

Во втором классе все дети (не только одарённые), должны быть включены в 

самостоятельную исследовательскую практику. Каждый ребёнок получает тетрадь «Я - 

исследователь», где подробно описан каждый шаг пути проведения собственного 

исследования, и начинает работу. 

Результаты собственной исследовательской работы второклассники впервые будут 

представлять на специально организованных «конкурсных» защитах исследовательских 

работ и творческих проектов. 

Очень важно учесть, что дети в силу разности темпераментов и характеров, 

особенностей когнитивного развития и специфики темы будут работать с разной скоростью. 

Кто-то уже через неделю заявит, что он готов доложить результаты своих изысканий, а кто-

то «созреет» лишь к концу учебного года. Этого не следует бояться, надо позволить каждому 

ребёнку работать в том темпе, который ему свойственен. При этом надо бороться с 

попытками представить некачественные, не доведённые до конца работы и с попытками 

искусственного затягивания(что встречается крайне редко). 

Подпрограмма «Тренинг»(17часов) 

Подпрограмма «Исследовательская практика» (11часов). 

Подпрограмма «Мониторинг» (6 часов). 

3 класс (34часа). 

 В третьем классе программа тренинговых занятий ограничивается обязательными 

занятиями в третьей четверти. Вопросы выбора темы, организации и проведения 

собственных исследований, подготовки работ к защите дети решают легче. Существенно 

упростит решение этих задач применение рабочей тетради «Я – исследователь». 

Коллективную и индивидуальную учебно-исследовательскую работу детей 

продолжаем чередовать, чтобы каждый ребёнок приобрёл разносторонний опыт в 

проведении учебных исследований и во взаимодействии со сверстниками. 

Практику проведения конкурсных защит следует продолжить. Подпрограмма 

«Тренинг».(11 часов) 

Подпрограмма «Исследовательская практика» (17 часов). Подпрограмма 

«Мониторинг» (6 часов). 

4 класс. (34ч) 

В четвёртом классе программа тренинговых занятий ограничивается обязательными 

занятиями в третьей четверти. 
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Детьми накоплен опыт учебно-исследовательской деятельности, поэтому 

применение рабочей тетради «Я – исследователь» желательно, но уже не обязательно. 

Итоги собственной исследовательской работы учащиеся проводят на «защитах по 

номинациям». 

Подпрограмма «Тренинг».(10 часов) 

Подпрограмма «Исследовательская практика» (17 часов). Подпрограмма 

«Мониторинг» (6 часов). 

 

«Самый активный отдых». 

Программа курса внеурочной деятельности «Самый активный отдых». 

 В данном разделе программы представлены планируемые результаты курса внеурочной 

деятельности, предметные умения, УУД. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

-осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; -

уметь планировать и регулировать свои действия во время подвижной игры; -определять и 

формировать цель деятельности с помощью учителя; -учиться работать по определенному 

алгоритму; 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-проводить сравнение и классификацию объектов; 

-понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; -

проявлять индивидуальные творческие способности; -различать между собой физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость); 

-соблюдать правила поведения и предупреждение травматизма во время занятий; -

подбирать упражнения для разминки; 

-использовать знания во время подвижных игр на досуге; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

-обращаться за помощью; 

-формулировать свои затруднения; 
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-предлагать помощь и сотрудничество; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-формулировать собственное мнение и позицию; -осуществлять взаимный контроль; 

-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оформлять свои мысли в устной форме; -слушать и понимать речь других; 

-учиться работать в паре, группе; 

-выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметные результаты: 

-формирование первоначальных представлений о значении спортивно-

оздоровительных занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации в 

обществе. 

-овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, 

подвижные игры и т.д.) 

Содержание программы курса «Самый активный отдых» 

1 класс 

Вводные занятия. Я выбираю здоровый образ жизни! 

Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, в школе, на стадионе, в 

спортивном зале, на льду, на лыжне. 

4. Раздел 

В здоровом теле- здоровый дух! 

Показать детям, как можно разнообразить активные игры в школе. Цель данного 

направления работы предоставить детям возможность узнать о важности активного образа 

жизни. Увеличить перечень активных игр для детей. 

Народные игры Разучивание русских народных игр: 

«Кот и мышь», «Коршун», «Горелки», «Гуси-Лебеди» «Пчёлки и ласточка». 

Разучивание игр разных народов. Украинские народные игры: «Высокий дуб», «Колдун», 

«Мак», «Перепёлочка». Белорусские народные игры: «Заяц-месяц», «Иванка», «Хлоп, хлоп, 

убегай!». Игры народов Востока: «Скачки» , «Собери яблоки». 

Подвижные игры Подобраны игры, носящие соревновательный характер, с 

применением инвентаря (мяча) и без него, игры с заучиванием слов. 

Игры с бегом( «Бездомный заяц», «Борьба за флажки», «Пустое место», «Салки по 

кругу», «Кто быстрее?», «Сумей догнать» , «Колдунчики» ,«Два Мороза» , «Дорожки», 

«Караси и щука», «Змейка», «Пятнашки обыкновенные», «Салка», Игры для формирования 

правильной осанки (3ч.): «Хвостики», «Паровоз», 

«Бои на бревне», «Ванька-встанька», «Лошадки». 
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Игры–эстафеты: «Команда быстроногих», «Эстафеты-поезда», «Большая круговая 

эстафета». 

Игры с прыжками: «Зайцы в огороде», «Поймай лягушку», «Придумай и покажи», 

эстафеты с длинными скакалками, с короткими скакалками, «Чемпионы скакалки», «Кто 

дальше», «Перетягивание прыжками», «Попрыгунчики», «Воробушки и кот», «Болото», 

«Чехарда» Игры с метанием, передачей и ловлей мяча : «Метко в цель», «Салки с большими 

мячами» «Попади в круг», «Быстрые и меткие», «Попади и поймай», «Сбей кеглю», , 

Вышибала», «Народный мяч», «Охотники и утки», «Мяч водящему», «Поймай мяч», 

«Обгони мяч», «Блуждающий мяч», «Подвижная цель», «Сильный бросок», «Мячик кверху», 

«Свечки», «Лови мяч». 

 Игры с   разными   предметами:   «Городки»,   «Лапта»,   «Единоборство», 

«Бирюльки»,   «Двенадцать палочек»,   «Достань   камешек»,   «Коршун», 

«Кольцо», «Рулетка». 

Игры с лазанием и перелазанием: «Распутай верёвочку», «Защита укрепления», 

«Кошки- мышки», «Цепи кованы». 

Поисковые игры. Игры, направленные на развитие координации, скорости 

движения, умения соблюдать правила. Эмоциональный тонус игр способствует отдыху 

участников игр после работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в 

процессе игры активизируются иные центры нервной системы и отдыхают у томленные 

центры: «Палочка-выручалочка», прятки, «Золото хороню», «Двое слепых», жмурки на 

местах, в кругу, «Отгадай, кто подходил?», «Яша и Маша», «Слепой и зрячий», «Холодно-

горячо». 

Игры–сцеплялки. Игры, в которых присутствует специфическое построение, 

сохраняющееся на протяжении всего игрового процесса: «Ручеёк», «Пятнашки», «Репка», 

«Дракон». 

Сюжетные игры . Для сюжетных игр “характерны роли с соответствующими для них 

двигательными действиями: «Птица без гнезда», «Мы – весёлые ребята», «Два мороза», 

«Космонавты», «Совушка» «Гуси-Лебеди», «Волк во рву», «У медведя во бору», «Зайцы в 

огороде», «Кошки-мышки», «Пчёлки и ласточки“ “Море волнуется ”, “Медведь и пчелы”, 

“Зайцы и волк”, “Воробушки и кот”, “Белые медведи”, “Вороны и воробьи». 

Кто  сильнее?  .  Игры, направленные  на  развитие  силовых  качеств,  умение 

следовать алгоритму действий: «Бой петухов», «Борьба всадников», «Выталкивание 

спиной», «Перетягивание каната», « Перетягивания за руку», «Тяни – толкай», 

«Перетягивание по кругу», «Цепи», «Поймай последнего». 

Зимние забавы. Игры на свежем воздухе в зимнее время. Игры помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил 

и психологической, эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота 

реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, 
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коллективизм и др. Игра в снежки, лепка снежных баб. Строительные игры из снега. 

Эстафета на санках. Лыжные гонки. 

Игры на развитие психических процессов. 

Игры на развитие психических процессов: мышления, памяти, внимания, восприятия, 

речи, эмоционально – волевой сферы личности. Развивают произвольную сферу (умение 

сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 

Игры на развитие восприятия: «Выложи сам», «Магазин ковров», «Волшебная 

палитра». 

Игры на развитие памяти: «Повтори за мной», «Запомни движения», «Художник». 

Упражнения и игры на внимание: «Волк и овцы», «Жмурки», «Ловишка», «Заря», 

«Корзинки», упражнение «Ладонь – кулак», «Ищи безостановочно», «Заметь всё», «Запомни 

порядок». 

Игры на развитие воображения: «Волшебное яйцо», «Узнай, кто я?», «Возьми и 

передай». 

Игры на развитие мышления и речи : «Ну-ка, отгадай», «определим игрушку». Игры 

на коррекцию эмоциональной сферы ребёнка:«Баба Яга», «Три характера». 

Спортивные игры. 

Спортивные игры по упрощенным правилам. 

Пионербол: Игровые правила. Передачи мяча, подачи мяча. Отработка игровых 

приёмов. Игра. 

Футбол: Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Удар внутренней стороной 

стопы (“щечкой”) по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся 

навстречу и после ведения; подвижные игры типа “Точная передача”. 

Баскетбол: Игровые правила. Отработка игровых приёмов. Ловля мяча на месте в 

движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на 

месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от 

плеча); подвижные игры: “Бросай-поймай”, “Выстрел в небо”. 

Спортивные праздники.«Мама, папа, я–спортивна семья», «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Часы здоровья. «Спортивные почемучки» викторины, посвященные спорту. 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. 

1 класс 

Вводные занятия. Я выбираю здоровый образ жизни! 

Беседы о безопасном поведении на дороге по пути в школу, в школе, на стадионе, в 

спортивном зале, на льду, на лыжне. 

В здоровом теле- здоровый дух! 
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Показать детям, как можно разнообразить активные игры в школе. Цель данного 

направления работы предоставить детям возможность узнать о важности активного образа 

жизни. Увеличить перечень активных игр для детей. 

«Русские народные игры» 

Цели: провести знакомство с играми своего народа, развивать физические 

способности детей, координацию движений, силу и ловкость. Воспитывать уважительное 

отношение к культуре родной страны. 

На первом занятии проводится знакомство с историей русской игры. 

«Игры народов России» 

Цели: познакомить с разнообразием игр различных народов, проживающих в России. 

Развивать силу, ловкость и физические способности. Воспитывать толерантность при 

общении в коллективе. 

«Подвижные игры» 

Цели: совершенствовать координацию движений. Развивать быстроту реакции, 

сообразительность, внимание, умение действовать в коллективе. Воспитывать инициативу, 

культуру поведения, творческий подход к игре. 

«Игры с элементами бега» 

В этот раздел входят игры, в которых играющие по сигналу разбегаются и затем по 

новому сигналу должны быстро найти себе место (старое или новое). Эти игры развивают 

быстроту реакции, сообразительность, вырабатывают способность ориентироваться в 

пространстве. 

«Игры-хороводы» 

Многие игры-хороводы с изображением трудовых процессов, с традициями быта, 

обряда и ритуалами, устарели и остались как фольклорные игры тех времен. Но совсем 

хороводы не исчезли: они приняли другие, более современную форму и содержание, более 

близкие современным условиям жизни, остались и старые хороводы с нескольким 

измененным содержанием. 

«Игры с элементами прыжков» 

В этот раздел вошли игры, которые помогают детям освоить навыки прыжков на 

одной, двух ногах; прыжки через скакалку и препятствие. 

«Зимние игры на снеговой площадке» 

В этот раздел вошли игры на свежем воздухе в зимнее время. Игры помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил 

и психологической, эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота 

реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, 

коллективизм и др. 

«Ползание и лазанье» 
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Эти упражнения связаны с перемещением тела ползание, в вертикальном, наклонном, 

горизонтальном положении с опорой на ноги и руки. 

Достаточно разнообразные действия, характеризующиеся тем, что в перемещениях 

участвуют не только ноги, но и руки. Эти упражнения способствуют развитию опорно-

двигательного аппарата, укреплению основных групп мышц (особенно косых мышц, мышц 

живота, стопы и кисти). Кроме того, они оказывают положительное влияние на сердечно-

сосудистую, дыхательную системы, на воспитание гибкости, координации движений, 

глазомера, а также смелости и других качеств. 

Игры на развитие психических процессов. 

Игры на развитие психических процессов: мышления, памяти, внимания, восприятия, 

речи, эмоционально – волевой сферы личности. Развивают произвольную сферу (умение 

сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 

2 класс 

«Игры народов мира» 

В ходе просматривания видеороликов и презентаций, дети знакомятся с некоторыми 

играми народов, населяющих Россию. Детские народные игры отличаются 

непосредственностью и простотой. Вместе с тем в простых по форме и на первый взгляд 

наивных по содержанию играх дети постоянно изображают труд взрослых, их 

взаимоотношения в процессе труда. 

Зимние игры на снеговой площадке» 

В этот раздел вошли игры на свежем воздухе в зимнее время. Игры помогают 

всестороннему развитию подрастающего поколения, способствуют развитию физических сил 

и психологической, эмоциональной разгрузки, выработке таких свойств, как быстрота 

реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, память, смелость, 

коллективизм и др. 

Игры на развитие психических процессов. 

Игры на развитие психических процессов: мышления, памяти, внимания, восприятия, 

речи, эмоционально – волевой сферы личности. Развивают произвольную сферу (умение 

сосредоточиться, переключить внимание, усидчивость). 

«Игры на свежем воздухе» 

Игра помогает всестороннему развитию подрастающего поколения, способствует 

развитию физических сил и психологической, эмоциональной разгрузки, выработке таких 

свойств, как быстрота реакции, ловкость, сообразительность и выносливость, внимание, 

коллективизм и 

«Игры – поиски» 

Игры, направленные на развитие координации, скорости движения, умения 

соблюдать правила. Эмоциональный тонус игр способствует отдыху участников игр после 
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работы не только интеллектуальной, но и физической, поскольку в процессе игры 

активизируются иные центры нервной системы и отдыхают утомленные центры 

3 класс 

«Игры на свежем воздухе» 

Физические упражнения на природе чрезвычайно благоприятны для 

совершенствования многих движений детей, развития их двигательных качеств. Широкий 

простор позволяет двигаться активно, свободно, непринужденно, что способствует развитию 

сноровки, ловкости, выносливости ребенка. На открытых лужайках дети могут двигаться с 

большой скоростью, не опасаясь ни на что натолкнуться. 

«Игры народов мира» 

В ходе просматривания видеороликов и презентаций, дети знакомятся с некоторыми 

играми народов, населяющих Россию. Детские народные игры отличаются 

непосредственностью и простотой. Вместе с тем в простых по форме и на первый взгляд 

наивных по содержанию играх дети постоянно изображают труд взрослых, их 

взаимоотношения в процессе труда. 

«Игры на внимание» 

В этом разделе подобраны игры на развитие сообразительности, быстроты реакции, 

ориентировки. Участников игр следует побуждать к активным, решительным действиям. 

Совершенствовать навыки работы с мячом, внимательность. 

Игры на зимней площадке 

На этом занятии дети знакомятся с зимними видами спорта, беседуют о любимых 

развлечениях зимой на улице. Задача учителя выявить на чём (санки, лыжи, коньки) дети 

предпочитают кататься. Применение игр на лыжах очень разнообразно. На уроках лыжной 

подготовки и в школьной секции лыжного спорта игры и игровые задания применяются при 

обучении и совершенствовании техники способов передвижения на лыжах, и при развитии 

физических качеств. Вместе с тем игры на лыжах необходимо широко включать в различные 

физкультурно-массовые мероприятия на лыжах - в программу зимних праздников, вылазок и 

прогулок на лыжах. 

«Занятия-инсценировки» 

Включение в урок этого приема делает процесс обучения интересным и 

занимательным, создаёт у детей бодрое рабочее настроение, облегчает преодоление 

трудностей. Разнообразные игровые действия, в ходе которых решается та или иная 

умственная задача, поддерживают и усиливают интерес детей к занятиям. Увлекшись, дети 

не замечают трудностей. Даже самые пассивные из детей включаются в процесс. 

«Маленькие россияне». 

Программа курса внеурочной деятельности «Маленькие россияне». 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы курса 

внеурочной деятельности. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по духовно-

нравственному направлению “Маленькие россияне” является формирование следующих 

умений: 

внутренняя позиция учащегося с точки зрения собственных ощущений (явления, 

события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

положительная мотивация учебной деятельности; 

самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности 

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

сознание необходимости получения знаний, как средств реализации 

коммуникативных умений и навыков. 

формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории, культуре, традициям, 

народам нормам общественной жизни. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности подуховно-

нравственному направлению “Маленькие россияне” является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе, т.д.); 

способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей; 

совершенствование  в  умениях  чтения,  слушания  обществоведческойлитературы, 

историко-художественной и историко-популярной литературы; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить дополнительную информацию по 

содержанию курса, используя дополнительную литературу, свой жизненный опыт; 

- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для получения дальнейшего правового образования. Иметь 
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представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, правило, 

закон, права человека, Конституция, Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, 

гражданство, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, право, свобода, обязанность, 

ответственность. 

- перерабатывать полученную информацию, делать выводы; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

социуме; 

овладение основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения; 

- знание наиболее значимых событий в истории материальной и духовной 

культуры России. 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

3.Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе. 

Предметные результаты 

Учащиеся имеют знания о значимых страницах истории страны, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга, о традициях и культурном достоянии 

своего края, о моральных нормах и правилах поведения, об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к ним. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Маленькие россияне» 

Раздел 1. Маленькие Россияне (33 ч.) 1 класс 

1.“Я и я”(4ч) 

Я, ты, мы. Мой сосед по парте. «Кто я? Какой я? Что такое личность?» Правила 

поведения в школе. 

2.“Я и семья”(6ч) 

Моя семья – моя радость. Забота о родителях – дело совести каждого. Семейные 

традиции. Кто мои бабушка, дедушка? Слушаем сказки моей бабушки. Моя красивая мама. 

Загляните в мамины глаза. Папа, мама, я – дружная семья. 

3.“Я и культура”(5ч) 

Дары природы. История моего города. Встреча с творческими людьми. Экскурсия в 

музей. Конкурс поделок из природного материала. 

4.“Я и школа”(8ч) 
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Беседа о школьном уставе. Мои права и обязанности. Конкурс рисунков «Моя 

школа». Мой школьный дом. Законы жизни в классе. Школа вежливости. Самое сильное 

звено. Укрась территорию своей школы. 

5.“Я и мое Отечество”(6ч) 

Беседа о государственной символике страны, малой родины. Маленькие герои 

большой войны. Мои родные – защитники Родины. Поклон тебе, солдат России. С чего 

начинается Родина? Конкурсы стихов и песен. 

6.“Я и планета”(4ч). 

Планета просит помощи. Маленькая страна. В гости к зеленой аптеке. Я – житель 

планеты земля. 

Итоговый тест №1. 

Раздел 2. Моя Малая Родина (34 ч.) 

1 класс 

1.“Я и я”(4ч) 

Я – ученик. Мой портфель. 

Подумай о других. Игры на развитие произвольных процессов. 

2.“Я и семья”(5ч) 

Моя любимая мамочка. Об отце говорю с уважением. Мама, папа, я – дружная семья. 

Здесь живет моя семья. Конкурсы рисунков « Моя семья». 

3.“Я и культура”(4ч) 

Родной край в древности. Поэты и писатели нашего города. Что посеешь, то и 

пожнешь. Экскурсия в музей. 

4.“Я и школа”(6ч). 

Обязанности ученика в школе. Я люблю свою школу. Самый уютный класс. 

Школьная символика (гимн, герб, флаг). По каким правилам мы живем в школе? Конкурсы 

сочинений «Моя школа». 

5.“Я и мое Отечество”(9ч) 

Урок Мира. Знакомства с символами родного края (герб, гимн, флаг). Мы и наши 

права. Мой любимый город. Наш город. О чем шепчут названия улиц родного города. След 

Великой Отечественной войны в жизни родного края. Герои Советского союза – наши 

земляки. Конкурсы рисунков. 

6.“Я и планета”(6ч) 

Осень в родном городе. Знай и люби свой край. Экология нашего города. День 

добрых волшебников. Уж тает снег, бегут ручьи. День птиц. Итоговый тест №2. 

Раздел 3. Россия – Родина моя (34 ч.) 

2 класс 

1.“Я и я”(4ч) 
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Кому нужна моя помощь? Кто что любит и умеет делать. Мы все такие разные. Что 

значит, быть человеком! 

2.“Я и семья”(5ч) 

В гостях у предков. Откуда я родом. Почему меня так назвали. Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью. Моя семья – моя радость. Мамины помощники. 

3.“Я и культура”(4ч) 

Люблю тебя, моя Россия. Богатыри земли Русской. Мои любимые книги. Встреча с 

местными поэтами. Экскурсии в музей. 

4.“Я и школа”(6ч) 

Мой класс – моя семья. Мои права и обязанности. Беседа о школьном Уставе. Каков 

я в школе? Сценки из школьной жизни. Наша школа в будущем. Вежливая улица. Конкурс 

рисунков о школе. 

5.“Я и мое Отечество”(9ч) 

Урок милосердия и доброты. Знакомства с символами Российского государства. 

Наша страна – Россия. Конституция – основной закон жизни страны. Флаги России. 

Путешествие по стране. Кто хочет стать знатоком истории. Они служили в Армии. 

Вам, защитники Отечества! О подвигах женщин в военное время. Конкурс рисунков о войне. 

6.“Я и планета”(6ч) 

Осень в родном городе. Животные из Красной книги. Животные – рекордсмены. 

Чем живет планета  Земля? Судьба Земли – наша судьба. Конкурсы сочинений, 

рисунков. 

Итоговый тест №3. 

Раздел 4. Я – гражданин России (34 ч.) 

3 класс 

1.“Я и я”(4ч) 

Кто я? Какой я? Откуда я родом. Хочу и надо. Правила жизни. Правила счастливого 

человека. «Можно» и «нельзя» в жизни. Мир моих интересов 2.“Я и семья”(5ч) 

День пожилого человека. Забота о родителях – дело совести каждого. Моя семья. 

Наша домашняя коллекция. Игры с младшим братом (сестрой). Мои семейные обязанности. 

3.“Я и культура”(4ч) 

Знаменитые писатели и поэты. Сто великих женщин. Образ русской женщины. 

- красоте, моде и хорошем вкусе. Музыкальный калейдоскоп «Угадай мелодию». 

4.“Я и школа”(6ч) 

Продолжаем изучать Школьный Устав. Самое сильное звено. Мой лучший школьный 

друг. Наши классные обязанности. Зачем нужно учиться в школе. Конкурс рисунков о 

школе. 

5.“Я и мое Отечество”(9ч) 
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Поговорим о толерантности. Геральдика – наука о гербах. Символика России. 

Символы нашего края. Государственный праздник – День Согласия и примирения. 

Права ребенка. Книга Ю. Яковлева «Ваши права, дети». 

Я – гражданин России. Есть такая профессия – Родину защищать. О подвигах 

женщин в военное время. Победа деда – моя победа. Герои Великой Отечественной войны. 

Города – герои. Конкурс рисунков о войне. 

6.“Я и планета”(6ч) 

В ответе за тех, кого приучили. Растения из Красной книги. Растения – рекордсмены. 

Знаешь ли ты страны мира? Семь чудес света. Я – житель планеты Земля. Берегите природу. 

Конкурс экологических сказок, стихов. 
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2.3.Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования «дорога добра»  

Коренные экономические изменения в жизни страны в значительной степени 

обострили социальные проблемы населения, привели к потере общих для всех граждан 

духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие российской 

культуры и образования как важнейших факторов формирования нравственных устоев 

личности. В этой ситуации формирование общечеловеческих ценностей, морали, 

нравственных устоев происходит стихийно, а жизненные навыки, позволяющие применять и 

сохранить свою индивидуальность, выработать здоровый и эффективный жизненный стиль, 

слабо развиты у подавляющей массы молодого поколения. Современные дети находятся в 

нравственном вакууме, многие из них затрудняются в выборе тех ценностей, которые 

необходимо сделать своими внутренними ориентирами. А школьный возраст – это период, 

когда формирование моральных, нравственных идеалов проходит весьма активно. Поэтому 

роль школы как реального противовеса давлению пагубных факторов в формировании 

духовно-нравственных ориентиров незаменима для воспитания психологически и духовно 

здоровой гармоничной личности, способной делать верный выбор, подсказанный совестью и 

правдой, вырабатывать собственные морально-нравственные установки. Духовно-

нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в ходе которого 

обучающимся передаются духовно-нравственные нормы жизни; создаются условия для 

усвоения и принятия базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие школьников осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Духовно-нравственное воспитание детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача 

воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. 

Базовые национальные ценности 

Традиционными источниками нравственности являются: Россия, её народ, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 
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Соответственно традиционным источникам нравственности определяются и базовые 

национальные ценности, каждая из которых раскрывается в системе нравственных 

ценностей: 

патриотизм –любовь к России, своему народу, малой Родине, служение 

Отечеству;  

социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость милосердие, честь, 

достоинство;  

гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;  

семья -любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода;  

труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость;  

наука –  ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

традиционные российские религии – представление о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие;  

природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание;  

человечество – мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество.  

Система базовых национальных ценностей создаёт смысловую основу пространства 

духовно-нравственного развития личности. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся при 

получении начального общего образования «Дорога добра» разработана в соответствии с 

требованиями Закона РФ «Об образовании в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с учётом реализации 

УМК «Школа России» и «Школа XXI века», а так же опыта воспитательной работы школы в 

гражданско-патриотическом, социальном и трудовом направлениях. 

Программа реализуется в сотрудничестве с семьями обучающихся, 

общественностью, с другими субъектами социума, принимающими участие в реализации 

воспитательного процесса. 
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Программа является составной частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ школы № 27 г.о. Самары. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших 

школьников МБОУ школы № 27 г.о. Самары в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, при совместной работе школы, семьи и других институтов 

общества. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования программа духовно-нравственного воспитания и развития 

опирается на следующие ценности: патриотические чувства гражданина России; гражданская 

идентификация; общечеловеческие ценности; поликультурный мир; личное нравственное 

самосовершенствование. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи программы: 

формировать чувство гордости за свою Родину, уважение к истории и культуре 

народа, к правам и свободам человека;  

воспитывать нравственные качества личности ребёнка путём освоения им основных 

социальных ролей, моральных и этических норм поведения;  

приобщать детей к труду, формируя навыки бережного отношения к природе и 

окружающей среде;  

совершенствовать культуру речи и культуру общения обучающихся; 

 создать среду, благоприятствующую духовно-нравственному 

воспитанию и развитию школьников;  

координировать деятельность школы, семьи, общественности в духовно – 

нравственном воспитании детей. 

Принципы и особенности организации содержания духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал–это высшая ценность совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализированы идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 
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нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

ориентировано на определённую положительную ценность. Организация уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

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, совершенного 

значимым другим. Содержание образовательной 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 младшему школьнику реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающихся имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация–устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально – 

привлекательные образы людей, а также природных явлений, очеловеченных живых и 

неживых существ, 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 делает возможной организацию воспитательного процесса 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 
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морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно деятельностный 

характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания. 

Принцип системно – деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно- нравственное развитие обучающихся поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, вне учебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и 

воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. 

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 и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

общественных 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, края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 
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отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и 

жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни, придают ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю, для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог (не только словами, но и 

всем своим поведением, своей личностью) формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 

Необходимо наполнить весь уклад жизни обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания активно включаются примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни, как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принимает ту или иную ценность ребёнок 

самостоятельно. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения 

младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его 

нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание направлены на преодоление изоляции, 

обеспечение полноценного социального созревания младших школьников. Взрослым 
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необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, микрорайона, находить возможности 

для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 

личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

Основные направления и ценностные основы духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых основано на определённой системе базовых национальных ценностей. 

Таблица 1. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 Направление Ценности 

Воспитание гражданственности, любовь к России, своему народу, 

патриотизма,  уважения  к  правам, своему краю; 

свободам и обязанностям человека служение Отечеству; 

  правовое государство; 

  гражданское общество; 

  закон и правопорядок; 

  поликультурный мир; 

  свобода личная и национальная; 

     Довериеклюдям,институтам 

     государства и гражданского 

     общества;   

Воспитание  нравственных чувств инравственный выбор;  

этического сознания  жизнь и смысл жизни;  

     справедливость;   

     милосердие;   

     честь, достоинство;  

     уважение к родителям;  

     уважение достоинства человека, 

     равноправие, ответственность и 

     чувство долга;   

     забота и помощь, мораль, честность, 

     щедрость, забота о старших и 
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     младших;   

     свобода совести и вероисповедания; 

     толерантность, представление о вере, 

     духовной культуре и светской этике 

Воспитание трудолюбия, творческого - уважение к труду;  

отношения к учению, труду, жизни - творчество и созидание;  

     - стремление к познанию и истине; 

     - целеустремлённость и  

     настойчивость;   

     - бережливость;   

     - трудолюбие   

Воспитание ценностного  отношения - родная земля;   

к природе,  окружающей   среде - заповедная природа;  

(экологическое воспитание) - планета Земля;   

     - экологическое сознание  

Воспитание ценностного  отношения - красота, гармония;  

к прекрасному, формирование - духовный мир человека; 

представлений об эстетических - эстетическое развитие,  

идеалах и ценностях (эстетическое самовыражение в творчестве и 

воспитание)    искусстве   

Приоритетными направлениями программы являются воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, 

трудовое и экологическое воспитание. 

Планируемые результаты реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального 

общего образования 

Воспитательные результаты распределены 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. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов –получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов –получение обучающимся начальногоопыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

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 и 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. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на 

уровне целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать 

все основные задачи по воспитанию обучающихся. 

Согласно Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, современный национальный воспитательный идеал – это 

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. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 
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- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

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 о России как государстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, о 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, социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные   представления   о   моральных   нормах   и   правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной жизненной 

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 образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду: 

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 и 

взрослыми; 
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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 видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке; 

личный опыт участия в экологических акциях, проектах. 

- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об этических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Портрет выпускника начальной школы: 

Выпускник начальной школы – это человек: 

1) любознательный, активно познающий мир, владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнёра, умеющий 

высказывать своё мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

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

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учётом возраста обучающихся; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

- характеристика социальных чувств (патриотизм, гуманизм, тактичность и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т. 

п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьёй ребёнка. 

В школе используется методика изучения классного коллектива и уровня 

нравственной воспитанности М. И. Шиловой. Возможно применение диагностических 

процедур, организуемых ЦОКО (с письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России» и УМК 

«Школа XXI века» 

содержании УМК «Школа России» и УМК «Школа XXI века» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. Отбор содержания учебного материала в каждом учебном 

предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов, системы учебников в детях воспитывается 

уважительное отношение к своему Отечеству, своей малой родине, своему народу, языку, 
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духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Так, например, средствами учебника «Русский язык» воспитывается уважительное 

отношение к слову, к родному языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному 

содержанию, обучающиеся учатся решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные 

формы обращения и поведения, развивают уважение и интерес к творческой работе. 

Средствами учебника «Литературное чтение», которые содержат литературные 

тексты мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, литературные тексты исторического содержания, дети постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В 

процессе взаимодействия обучающихся с художественными произведениями происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебника обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 

природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между 

ними и на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. 

Содержание учебника расширяет представления обучающихся о своём крае, природных 

условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия человека, природы, общества; 

воспитывает бережное отношение к природе и продуктам труда человека, задаёт образцы 

служения Отечеству, формирует чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою 

Родину, народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучение своей страны, её прошлого и 

настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного величия. 

Содержание учебников «Музыка», «Изобразительное искусство» помогают решать 

задачи патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России. 

Средствами учебника «Английский язык» учитель учит детей рассказывать о своей 

семье, своей стране, о достопримечательностях своего края; воспитывает толерантное 

отношение к другим народам и культурным традициям; развивает способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу. 
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Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Школа России» УМК «Школа 

XXI века», помогают обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 

осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, 

уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, 

осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт 

возможность педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с 

обучающимися в ходе учебной деятельности, а также обеспечивает духовно-нравственное 

развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной 

деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и общественности. 

Условия реализации и система мероприятий духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и 

развитию обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

 школе организованы пространства, позволяющие обучающимся: 

К изучать символы российской государственности (стенд «Символы РФ»); 

изучать историю, традиции, особенности экономики и быта района, города, края 

(школьный сайт, выход в интернет); 

ознакомиться с материалами об участниках и ветеранах Великой отечественной 

войны и локальных войн современного мира (экспозиции «Они сражались за Родину», 

«Шаги истории», уголок «Воины-афганцы»); 

ознакомиться с достижениями учащихся и педагогов школы (школьный стенд, 

классные уголки, школьный сайт); 

осваивать эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства (выставки, 

фотоработы, рисунки, творческие работы обучающихся и педагогов); 

осваивать ценности здорового образа жизни (стенды спортивный клуб ФСК 

«Олимпиец», «Спорт и физическая культура»). 

- В школе реализуются программы: 

«Работа с одарёнными и высокомотивированными обучающимися», в которой 

предусмотрены основные направления, формы и методы работы с детьми, имеющими 

признаки одарённости в тех или иных видах деятельности; 

«Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», 

формирующая у обучающихся сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения. 

- В школе реализуются следующие проекты: 

«Классная клумба» - посадка и выращивание цветочных культур на школьной 

территории; 
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«Самый классный класс!», раскрывающий творческие способности классных 

коллективов, способность сотрудничества в параллелях. 

с Ученическое самоуправление: все обучающиеся начальных классов имеют 

общественные поручения, за выполнение которых несут ответственность перед товарищами. 

Организация ученического самоуправления способствует решению следующих 

задач: 

 развивает и обогащает природные задатки ребёнка; 

- формирует социально необходимые качества: коммуникабельность, трудолюбие, 

ответственность; 

- дисциплинирует, приучает к выполнению определённых требований; 

- приобщает к нормам культурного поведения и общения; 

- развивает творческую индивидуальность. 

Работая в органах самоуправления, школьники получают навыки социализации, 

формируют лидерские качества, учатся сотрудничеству и сотворчеству. 

Календарь традиционных школьных праздников 

Сентябрь - День знаний 

 - Месячник безопасности 

Октябрь - День учителя 

 - День пожилого человека 

 - Экологическая декада 

 - Праздник осени 

Ноябрь - День матери 

 - Коллективные творческие дела: «Посвящение 

 в первоклассники», «Самый классный класс!» 

  

Декабрь - Дни правовых знаний 

 - Реализация социальных проектов 

 - Новогодние праздники 

 - День героев Отечества 

Январь - Рождественские чтения 

 - Суриковские дни 

 - Фестиваль профессий 

Февраль - День защитников Отечества 

 - Смотр строевой песни 

Март - КТД «Поздравляем наших мам» 

 - День здоровья 

 - Неделя театра и кино 

Апрель - День космонавтики 

 - Экологические акции 

Май - День Победы 

 - Экскурсионные дни: Самарский краевой 

 краеведческий музей, музей геологии центральной 

 Сибири, парк флоры и фауны «Роев Ручей»… 
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Июнь - День защиты детей 

 - Спортивные праздники на летних площадках 

 -  Экскурсии,  посещение  музеев,  бассейн 

 «Спартак» 

Совместная деятельность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности является сложным, 

многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей её полноте и 

противоречивости; от семьи, общества, его культуры; от страны проживания и культурно-

исторической эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека. 

Базовые национальные ценности, лежащие в основе целостного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников, то есть уклада школьной жизни, 

определяет урочную, внеурочную и внешкольную деятельность обучающихся. Для 

организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех субъектов – участников воспитания. Ведущая, содержательно 

определяющая роль в создании уклада школьной жизни принадлежит непосредственно 

школе. 

Важным моментом взаимодействия социума является ориентация не только на 

воспитание и развитие, но и на социализацию детей, то есть усвоения социального опыта в 

процессе образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установление социальных связей, принятие ценностей различных социальных групп и 

общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания предусматривает добровольное и 

посильное включение обучающихся в решение реальных социальных, экологических, 

культурных, экономических и иных проблем семьи, школы, района, города, края. 

Работа школы по реализации программы реализуется в сотрудничестве с субъектами 

социума, принимающими участие в реализации воспитательного процесса (библиотеки им. 

Н. Некрасова, К. И. Чуковского, Островского, ЦТиР №1, социальный центр «Наш Дворик», 

музеи Литературный, Краеведческий, геологии, КИЦ, выставочные залы, кинотеатры и др.). 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. 

Ценности семейной жизни, усваиваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют непреходящее 

значение для человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на 

отношения в обществе и составляют основу гражданского поведения человека. 

Именно поэтому педагогическая культура родителей (законных представителе) 

обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 
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воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

основу системы работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников положены следующие направления деятельности: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы по определению основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности, по разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

педагогическое просвещение и педагогическое самообразование родителей 

(законных представителей); 

поддержка и сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания и социальной защиты детей; 

пропаганда положительного опыта семейного воспитания; профилактическая работа 

с неблагополучными семьями; 

активное включение родителей в жизнедеятельность классных коллективов и школы; 

привлечение к деятельности в составе Управляющего Совета школы, Совета 

Профилактики, к работе классных родительских комитетов. 

Формы работы, используемые в системе повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей): 

- родительское собрание; 

- собрание-диспут; - родительский лекторий; 

- семейная гостиная; 

- встреча за круглым столом; - семинар. 

Этапы реализации программы Подготовительный: 

1.1. Информирование педагогического коллектива о целях программы, 

её социальной значимости и содержании. 

1.2. Проведение необходимых запросов, анкетирование среди обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогов. 

1.3. Подбор литературы и консультации по реализации программы. 

1.4. Прохождение курсовой подготовки педагогами. 

1.5. Проведение семинаров, круглых столов, педсоветов по проблемам, на решение 

которых ориентирована программа. 

Практический: 

2.1. Проработка организационных основ реализации программы. 
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2.2. Создание нормативно-правовой базы реализации программы. 

2.3. Разработка и реализация проектов, планов. 

2.4. Обеспечение психологической, технической и материальной готовности к 

реализации программы. 

2.5. Апробация программы. 

2.6. Создание банка методических материалов. 

2.7. Промежуточный мониторинг реализации программы. 

2.8. Текущая коррекция программы. 

Обобщающий: 

3.1. Анализ достигнутых результатов программы в соответствии с поставленными 

целью и задачами. 

3.2. Информирование участников образовательного процесса о результатах 

реализации программы. 

3.3. Обобщение и распространение опыта работы по программе. План мероприятий 

по реализации программы 

План мероприятий по реализации программы прописывается в плане воспитательной 

работы школы, ежегодно обновляется. Содержание мероприятий базируется на 

направлениях духовно-нравственного воспитания обучающихся и их основное содержание; 

видах деятельности и формах занятий; воспитательных программах и проектах, календаре 

традиционных школьных дел и праздников; содержании этапов реализации настоящей 

программы. 

Рекомендации по определению у обучающихся ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной жизненнойпозиции, потребности в 

самореализации в образовательной и иной творческой деятельности, самоорганизации, 

расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание 

основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры 

Предмет мониторинга Показатели      

    

Создание  условий для   развития Уровень  подготовки  дошкольника к  обучению в 

личности   школе      

   Количество учащихся,проживающих на 

   микроучастке школы    

   Образовательный  статус  родителей  и  уровень  их 

   воспитательной активности    

   Характеристика семьи обучающегося   

   Уровень адаптации 1-х, 5-х классов   

   Кадровое обеспечение образовательной 

         

   деятельности      

   Состояние  отдельных  направлений 

   образовательной деятельности в школе   

   Наличие необходимых программ и  анализ  их  
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   выполнения      

   Материально-техническое  обеспечение 

   образовательной деятельности    

   Эффективность воспитательного мероприятия  

   Удовлетворённость обучающихся школьной 

   жизнью      

   Удовлетворёность родителей  результатами 

   воспитания и обучения своего ребёнка   

   Удовлетворённость педагогов  работой в 

   образовательном учреждении    

   Уровень психологической атмосферы в коллективе 

Сформированность  Количество  обучающихся,  занятых  в  системе 

познавательного и творческого дополнительного образования    

потенциала личности Уровень познавательной мотивации школьников  

   Обученность и качество знаний воспитанников  

   Количество обучающихся, награждённых медалью, 

   результаты выпускных экзаменов, в т. ч. ОГЭ, ЕГЭ 

   Профорентационные склонности    

   Результативность  участия школьников в НПК,  

   конкурсах, олимпиадах    

   Результативность участия школьников в 

   творческих смотрах, конкурсах, фестивалях  

   Готовностьобучающихсякпереходуна    

   следующий уровень обучения    

     

Сформированность социально- Уровень воспитанности школьников   

нравственного и эстетического Социальная активность    

потенциалов личности Личностный рост обучающихся    

   Количество обучающихся, состоящих  на  учёте  

   ВШК, ОДН, КДН     

   Внешний  вид  обучающихся  (деловой  стиль  

   одежды)      

Сформированность физического Состояние здоровья обучающихся    

потенциала личности Охват горячим питанием    

   Занятость в спортивных кружках и секциях школы, 

  района    

  Результативность участия школьников в 

  спортивных соревнованиях и состязаниях  

  Количество пропусков уроков по болезни  

  Динамика снижения случаев травматизма в школе  

Сформированность  Уровень развития классного коллектива  

коммуникативного потенциала Заинтересованность, активная позиция детей к  

личности  школьным делам    

  Степень конфликтности  и  степень  сплочённости  

  класса    
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни разработана на основе Примерной программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования школы являются: 

Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 г. №81); 

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 199/13 от 28.03.2002); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от19 декабря 2014 г. № 1598). 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Постановление от 10.07.2015 

г.26). 



253 
 

Основная цель настоящей программы -сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

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; 

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; 

обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 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. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья здорового 

образа жизни при получении начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
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неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на уровне начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровье сберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

формирование установок на использование здорового питания; использование 

оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Направления деятельности по здоровье сбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательной деятельности 

Создание здоровье сберегающей инфраструктуры образовательной организации. 

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

 В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и 

обеды в урочное время. Для детей из малообеспеченных семей организовано бесплатное 

питание. В школе имеются специальные фонтанчики для обеспечения питьевого режима. 

 В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

 В школе работает медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровье сберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, которые оказывают своевременную помощь 

нуждающимся обучающимся. 

Использование возможностей УМК «Школа России» и УМК «Школа XXI века» в 

образовательной деятельности. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК 

«Школа России» и УМК «Школа XXI века». 

Система учебников «Школа России» и «Школа XXI века» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 
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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?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений по курсу«Русский язык» обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения 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» содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе(Have you ever been on a 

picnic?(3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 

кл.). 

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних 

и зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается 

на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№ 26-27 
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«Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№ 13 «Основы буддийской 

культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» (№ 26, 29 «Основы 

православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

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. 

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» и «Школа XXI века» в течение всей образовательной деятельности. 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебной 

деятельности, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и вне учебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» и «Школа XXI века» содержит 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 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 
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школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира. Особую актуальность имеет учебный материал, 

связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темп развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников«Школа России»и«Школа XXI века» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи 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. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-уроками; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов, дней здоровья и т. п.). 

Реализация дополнительных образовательных программ. 
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В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

«Разговор о правильном питании» (2 - 3 классы); 

«Уроки здоровья» (1 - 4 классы); 

Программа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Модель организации работы МБОУ школа № 27 г.о. Самара по формированию 

обучающихся экологической культуры, здорового и безопасногообраза жизни 

Работа по реализации программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни реализуется в три этапа. 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно  

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе образовательной организации с учетом 

результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Второй этап - организация просветительской, учебно  воспитательной и 

методической работы по данному направлению. 

Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и  могут  реализовываться  во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся,  профилактике вредных привычек; 
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проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; привлечение 

педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Третий этап – аналитический: 

анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методических 

рекомендации по организации формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

формирование банка методических разработок уроков, внеклассных мероприятий, 

классных часов. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни предусматривает различные формы организации занятий: 

интеграция в базовые образовательные дисциплины; проведение часов здоровья; 

проведение классных часов; занятия в кружках; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

организацию Дней здоровья. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

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. 

Процедуры мониторинга: 

Медосмотр обучающихся (в соответствии с графиком). 

Медосмотр педагогов (по плану). 

Ведение мониторинга здоровья в течение года. 

Мониторинг физических достижений (в течение года). 
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Организация деятельности педагога-психолога школы по направлениям: 

- диагностика; 

- психологическое просвещение учителей, обучающихся, родителей (законных 

представителей) по организации ЗОЖ; 

- коррекционно - развивающая работа с учащимися, требующими особого 

внимания. 

Учёт пропусков обучающихся по заболеваемости (в течение года). 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

Положительная динамика уровня нравственной воспитанности (критерий 

«отношение к здоровью») у обучающихся, устойчивых навыков здорового образа жизни. 

Снижение показателей пропусков уроков по болезни в начальных классах. 

Снижение количества случаев детского дорожно-транспортного травматизма. 

Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

 

Планируемые результаты 

Основные результаты реализации программы формирования здорового безопасного 

образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: 

показателей здоровья (рост, масса тела и др.), динамики сезонных заболеваний; 

динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся, показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

- активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

- формирование мотивации к сохранению своего здоровья; 

- формирование установок на использование здорового питания, оптимальной 

двигательной активности, применение рекомендуемого врачами режима дня; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- самостоятельная поддержка своего здоровья на основе использования навыков 

личной гигиены; 

- оказание обучающимися бескорыстной помощи своим сверстникам и 

окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья. 

Метапредметные результаты обучения (умения обучающихся): 
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- давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

- защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, 

соответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 

и планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную 

досуговую) с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

- анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с 

точки зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его 

совершенствования; 

управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и 

совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 
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2.5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для детей с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

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

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого – медико – 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; возможность 

развития коммуникации, социальных и бытовых 

навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

преодоление затруднений обучающихся с ЗПР в учебной деятельности; 

овладение навыками адаптации обучающихся к социуму; 

социальное и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР; 

развитие потенциала обучающихся с ЗПР 

Цель программы: организация работы педагогов и специалистов образовательной 

организации в направлении создания системы оптимальных психолого-педагогических 

условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии, социальной адаптации обучающихся с ЗПР и оказания помощи в освоении ими 

АООП НОО. 

Задачи программы: 

своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ЗПР; 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

создание условий, способствующих освоению обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи обучающимся с ЗПР с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 
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оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Гуманизм. Принцип предполагает поиск позитивных ресурсов для преодоления 

возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы 

человека. 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Реальность. Принцип предполагает прежде всего учет реальных возможностей 

ребенка и ситуации. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ЗПР, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие согласованность их действий в решении проблем ребенка; участие в данном 

процессе всех участников образовательной деятельности. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Деятельностный подход. Принцип предполагает прежде всего опору коррекционно – 

развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный возрасту, а также его 

целенаправленное формирование, так как только в деятельности происходит развитие и 

формирование ребенка. 

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 ЗПР 

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 ЗПР в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение обеспечивают 

специализированную консультационную, диагностическую, коррекционно - 
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восстанавливающую помощь детям младшего школьного возраста, выявление резервных 

возможностей и перспектив интеграции ребёнка в образовательную и социокультурную 

среду. 

Направления коррекционно-развивающей деятельности Диагностическая 

работа обеспечивает своевременное выявление детей с ЗПР, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи в условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

№ Задачи Содержание деятельности Ответственные 

п/п    

1. - комплексный сбор сведений о - изучение особых Педагог-психолог 

 ребёнке на основании образовательных Учитель-логопед 

 диагностической информации потребностей будущих Педагоги 

 от специалистов разного первоклассников, анализ  

 профиля «Карт индивидуального  

  развития»  

2. - своевременное выявление - проведение Педагог-психолог 

 детей, нуждающихся в психологической Учитель-логопед 

 специализированной помощи; диагностики по изучению  

 - ранняя (с первых дней уровня развития  

 пребывания ребёнка в психологических качеств  

 образовательном учреждении) обучающихся;  

 диагностика отклонений в - проведение Педагоги 

 развитии и анализ причин педагогической Зам. директора по 

 трудностей адаптации диагностики по изучению УВР 

  уровня адаптации  

  обучающихся  

3. - определение уровня - проведение углубленного Педагог-психолог 

 актуального и зоны диагностического  

 ближайшего развития обследования  

 обучающегося с ЗПР,   

 выявление его резервных   

 возможностей;   

 - изучение адаптивных   

 возможностей и уровня   

 социализации ребёнка с ЗПР.   

4. - изучение развития - мониторинг Педагоги 

 эмоционально-волевой сферы и сформированности УУД  

 личностных особенностей обучающихся;  

 обучающихся - психологическое Педагог-психолог 

  обследование  

  обучающихся в период  

  перехода с 4 в 5 класс  

5. - изучение социальной ситуации - диагностика семейной и Педагог-психолог 

 развития и условий семейного социальной ситуации Социальный 

 воспитания ребёнка развития Педагог 

   Педагоги 

   236 

6. - системный разносторонний - динамическое наблюдение Специалисты 

 контроль специалистов за за обучающимися в рамках ПМПк 

 уровнем и динамикой развития деятельности ПМПк  
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 ребёнка   

7. - анализ успешности - проведение повторного Педагог-психолог 

 коррекционно-развивающей обследования, выявление Учитель-логопед 

 работы динамики развития Педагоги 

  обучающихся  
 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) у обучающихся с ЗПР. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ Задачи Содержание Ответственные 

п/п  деятельности  

1. - выбор оптимальных для - определение программы Администрация 

 развития ребёнка с ЗПР индивидуальной Педагог-психолог 

 коррекционных траектории развития в Учитель-логопед 

 программ/методик, методов и рамках деятельности Педагог 

 приёмов обучения в программы коррекции;  

 соответствии с его особыми - анализ рекомендаций  

 образовательными ТПМПК  

 потребностями   

2. - коррекция и развитие высших - организация и Педагог-психолог 

 психических функций; проведение Учитель-логопед 

 - развитие эмоционально- специалистами Педагоги 

 волевой и личностной сфер индивидуальных и Родители 

 ребёнка и психокоррекцию его групповых  

 поведения коррекционно-  

  развивающих занятий,  

  необходимых для  

  преодоления нарушений  

  развития и трудностей  

  обучения  

3. - формирование универсальных - системное воздействие на Администрация 

 учебных действий и коррекция учебно-познавательную Педагог-психолог 

 отклонений в развитии деятельность ребёнка в Учитель-логопед 

  динамике Педагоги 

  образовательной  

  деятельности;  

  - динамическое  

  наблюдение за  

  обучающимися в рамках  

  работы ПМПк  

4. - социальная защита ребёнка в - индивидуальные Педагог-психолог 

 случаях неблагоприятных консультации Педагоги 

 условий жизни при специалистов Социальный 

 психотравмирующих  педагог 

 обстоятельствах   
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Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

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

социализации обучающихся. 

 

Консультативная работа включает: 

№ Задачи  Содержание Ответственные 

п/п   деятельности  

1. - выработка совместных - определение стратегии Педагог-психолог 

 обоснованных рекомендаций сопровождения Педагог 

 по основным направлениям обучающихся Специалисты 

 работы с обучающимся с ЗПР   ТПМПК 

2. - консультирование - изучение запросов по Администрация 

 специалистами педагогов по оказанию методического  

 выбору индивидуально- сопровождения и  

 ориентированных методов и практической помощи  

 приёмов работы с педагогам;  

 обучающимся с ЗПР. - организация по вопросам Педагог-психолог 

  сопровождения Педагоги 

  обучающихся:  

  • консультаций для  

   педагогов,  

  • выступлений на  

   педагогических  

   советах, заседаниях  

   школьных и районных  

   методических  

   объединениях учителей  

   начальных классов,  

  • мастер-классов;  

  • обучающих семинаров,  

  • практикумов.  

3. - консультативная помощь семье - организация Администрация 

 в вопросах выбора стратегии индивидуальных Педагог-психолог 

 воспитания и приёмов консультаций; Учитель-логопед 

 коррекционного обучения - подготовка и Педагоги 

 ребёнка с ЗПР представление  

  обучающихся на ТПМПК  
 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

1) организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам: 

«Рекомендации для родителей первоклассников, испытывающих трудности в 

обучении и воспитании»; 
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«Развитие познавательных процессов младшего школьника»; «Как помочь ребенку с 

ЗПР в приготовлении уроков»; 

«Рекомендации для родителей по формированию у детей с ЗПР положительной 

мотивации обучения». 

Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР: 

«Психологические особенности обучения и воспитания детей с ЗПР»; 

«Организация процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР в условиях 

общеобразовательной школы» 

«Использование здоровье сберегающих технологий в работе с детьми с ЗПР». 

«Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе 

взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность, 

демонстративность, агрессивность, тревожность». 

Механизм реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно – аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

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 учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей ЗПР при специально созданных (вариативных) условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации. 

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 ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно – корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
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обеспечивающее системное сопровождение детей с ЗПР специалистами различного профиля 

в образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

много аспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной – волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Коррекционная работа осуществляется через работу психолого – медико – 

педагогического консилиума (ПМПк), Совета профилактики, психолого – медико – 

педагогической комиссии (ПМПК). 

 

Субъекты реализации  

коррекционной работы Содержание деятельности специалистов 

в школе  

  

Заместитель директора - курирует работу по реализации программы; 

по УВР, председатель - руководит работой ПМПк; 

ПМПк - взаимодействует с ПМПК, лечебными учреждениями; 

 - осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

 родителями детей. 

  

Классный - является связующим звеном в комплексной группе 

руководитель специалистов по организации коррекционной работы с 

 обучающимися; 

 - делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

 информацию о ребенке; 

 - осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

 (педагогическое сопровождение); 

 - осуществляет консультативную помощь семье в вопросах 

 коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

  

Социальный педагог - изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 - осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

 обучающимися; 

 - взаимодействует с семьей обучающихся, с лечебными 

 учреждениями. 

  

Педагог - психолог - изучает личность обучающегося и коллектива класса; 

 - анализирует адаптацию ребенка в среде; 

 - выявляет дезадаптированных обучающихся; 

 - изучает взаимоотношения младших школьников со 

 взрослыми и сверстниками; 

 - подбирает пакет диагностических методик для организации 

 профилактической и коррекционной работы; 

 - выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

 школьников; 

 - осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в 

 ней подростков; 
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 - консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

 развивающего воспитания и обучения. 

  

Учитель-логопед - исследует речевое развитие обучающихся; 

 - организует логопедическое сопровождение обучающихся. 

  

Педагоги, - изучает интересы обучающихся; 

реализующие - создает условия для их реализации; 

программы - развивает творческие возможности личности; 

внеурочной - решает проблемы рациональной организации свободного 

деятельности времени. 

  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого – 

педагогического и медико – социального сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования с другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровье сбережения детей 

с ЗПР; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Тесное сотрудничество способствует эффективному решению поставленных задач 

коррекционно – развивающей работы. Сотрудничество со специалистами ТПМПК, Центром 

диагностики и консультирования позволяет комплексно определять и решать проблемы 

ребёнка, предоставлять ему квалифицированную помощь специалистов разного профиля по 

вопросам личностного и познавательного развития. 

Осуществляется профессиональное взаимодействие со специалистами дошкольных 

учреждений по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации детей с ЗПР. 

Сотрудничество с культурными учреждениями необходимо в процессе 

реализации консультационной, информационно-просветительской деятельности с 

родительской общественностью, для организации внеурочной занятости ребёнка и 

формирования метапредметных и личностных результатов и жизненных компетенций. 

Осуществление взаимодействия со специалистами системы здравоохранения 

направлено на решение вопросов, возникающих в процессе организации здоровье 

сберегающей среды для обучающихся с ЗПР. 

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР 

Коррекционная работа учителя-дефектолога. 
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Основные направления коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога с 

детьми с ЗПР: 

- сенсорное и сенсомоторное развитие - занятия проводятся с использованием 

учебного и не учебного материала; 

- формирование пространственно-временных отношений - используется учебный и 

не учебный материал; 

- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты; 

- формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, приемов 

умственной деятельности, развитие наглядных и словесных форм мышления) – занятия 

проводятся с использованием учебного и не учебного материала; 

нормализация ведущей деятельности возраста – используется учебный не учебный 

материал; 

формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи 

– используется программный материал; 

готовность к восприятию учебного материала - восполнение пробелов дошкольного 

периода по программному материалу; 

формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков - занятия проводятся на учебном материале; 

пропедевтика трудных тем по предмету. 

перечисленных направлениях коррекционной работы учителя-дефектолога 

выделяются блоки, отражающие их основное содержание: Сенсорное и сенсомоторное 

развитие предусматривает: 

Развитие перцептивных возможностей: зрительной, тактильной и слуховой 

чувствительности: 

1.1 Развитие зрительного восприятия (сенсорные эталоны, зрительный анализ,   

тонкость и дифференцированность восприятия, целостность восприятия, константность 

восприятия, обобщенность восприятия, зрительная пространственная ориентировка). 

1.2 Развитие слухового восприятия (ритмизация, дифференциация, соотнесение, 

фонематический слух). 

1.3 Развитие тактильного восприятия. 

1.4. Развитие кинестетических ощущений. 

Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия: 

развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации; работа с 

модальностями: перевод из тактильной в зрительную 
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модальность; перевод из тактильной в речевую модальность; перевод из зрительной в 

тактильную модальность; перевод из зрительной в речевую модальность. 

Буквенный и цифровой гнозис. 

Конструктивный праксис. 

Двигательная сфера: 

- Развитие мелкой моторики и общей двигательной координации (работа с 

локальными мышечными движениями, работа с ригидными телесными установками). 

- Динамическая организация двигательного акта (развитие умения организации и 

контроля простейших двигательных программ  –одновременные, чередующиеся, 

реципрокныедвижения; 

коррекция базовых сенсомоторных одновременных и реципрокных взаимодействий)  

Развитие произвольности движений (сигнал-реакция). 

Кинезиологические основы движения. 

Системная подготовка психофизических функций, задействованных в акте письма. 

Используемые коррекционные методики и пособия: 

- Развитие восприятия у ребенка. Григорьева Л. П., Бернадская М. Э., Блинникова И. 

В., Солнцева О. Г.; 

- Дидактический материал по развитию зрительного восприятия и узнавания 

(зрительного гнозиса) у старших дошкольников и младших школьников Агранович З. Е.; 

- Программа коррекции и развития зрительного восприятия и пространственного 

мышления у детей младшего школьного возраста. Шевлякова И. Н.; 

- Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Семенович А. 

В.; - Коррекция обучения и развития школьников. Сиротюк А. Л. 

Формирование пространственно-временных отношений: 

Формирование собственно пространственных представлений: 

формирование умения ориентировки в схеме собственного тела (вертикальная, 

горизонтальная оси, право-левое ориентирование); 

формирование ориентировки в расположении объектов по отношению к 

собственному телу. 

Формирование элементарных пространственных представлений: формирование 

представлений о взаимоотношении внешних объектов между собой (вертикальная ось, 

горизонтальная ось); 

формирование умения ориентировки в ближайшем окружении(класса); 

формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 

формирование умения ориентировки во внешнем пространстве улицы; города; 

развитие пространственного праксиса; 
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развитие навыка дифференциации пространственно похоже расположенных 

объектов. 

3. Формирование квазипространственных представлений: формирование 

пространственных представлений в речи; 

формирование пространственно-временных и математических представлений; 

формирование умения понимать пространственные и временные логико-

грамматические конструкции. 

Используемые коррекционные методики и пособия: 

Методика формирования пространственных представлений у детей дошкольного и 

школьного возраста Н. Я. Семаго; 

Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Семенович А. В.; 

Специализированная компьютерная программа «Мир за твоим окном» Е. Л. 

Гончарова, Т. К. Королевская, О. И. Кукушкина Умственное развитие (мотивационный, 

операционный и регуляционный 

компоненты; формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений, приемов умственной деятельности, развитие наглядных и словесных форм 

мышления): 

Формирование мнестических процессов и приемов мнестической деятельности: 

развитие различных видов и модальностей памяти (кратковременная, 

долговременная, непроизвольная, произвольная, логическая, образная, механическая, 

зрительная, слуховая, тактильная, двигательная, комбинированная: зрительно-моторная, 

слухо-моторная, слухо-речевая и др.); 

формирование мнестических приемов запоминания (смыслового, опосредованного, 

ассоциативного запоминания); 

межмодальный перенос - перевод из тактильной в зрительную модальность 

(например, буквы рельефные и написанные на листе – ребенок ощупывает с закрытыми 

глазами буквы; запоминает их; открыв глаза, находит на листе); перевод из тактильной в 

слухо-речевую модальность (например, ощупывается буква с закрытыми глазами, 

выбирается звук из ряда воспроизведенных); перевод из зрительной в тактильную 

модальность (например, ребенок на ощупь находит показываемые буквы в «чудесном 

мешочке»), перевод из зрительной в слухо-речевую модальность (например, запоминает 

зрительный ряд букв, называет их); перевод из слуховой в зрительную модальность 

(например, ребенок запоминает звуковой ряд, затем находит эти звуки среди написанных 

букв); перевод из слуховой в тактильную модальность (например, называется ряд звуков для 

запоминания, ребенок находит соответствующие буквы на ощупь в «чудесном мешочке»). 
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Используемые коррекционные методики и пособия: Развитие внимания и памяти у 

школьников. Яковлева Е. Л.; Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. 

Семенович А. В. 

Формирование приемов умственной деятельности: 

приемы мышления: 

формирование приемов умственной деятельности, относящихся к процессам анализа 

и синтеза (например, прием выделения признаков объекта, прием соотносительного анализа, 

прием совмещения признаков объекта, прием синтезирования образа объекта и т.д.); 

формирование приемов умственной деятельности, относящихся к процессу 

сравнения (например, прием сопоставления признаков объекта, прием образного сравнения и 

т.д.) 

формирование приемов умственной деятельности, относящихся к процессу 

классификации (Например, прием определения основания классификации, прием 

группировки объектов по заданному основанию и т. д.) 

формирование приемов умственной деятельности, относящихся к процессу 

обобщения (например, прием упорядочивания объектов, прием обобщения в группу 

однородных предметов и понятий, прием обобщения образного смысла метафор, пословиц, 

поговорок т.д.) 

общешкольные приемы учебной деятельности (приемы работы с текстом, 

структурирование материала, приемы работы с информацией и др.) 

Развитие интеллектуальной сферы (наглядных и словесных форм мышления). 

Используемые коррекционные методики и пособия: 

- Развитие логического мышления детей с недостатками слуха. Тигранова Л. И.; 

- Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического 

развития. Бабкина Н. В. 

Нормализация ведущей деятельности возраста: 

Формирование приемов учебной деятельности: формирование умения действовать по 

правилу и образцу; формирование умения следовать указаниям инструкции (простой, 

многозвеньевой, воспринятой на слух и прочитанной самостоятельно); формирование 

умения работать по алгоритму. 

Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности: 

регуляция простейших двигательных актов; формирование умения ориентировки в 

задании; формирование умения планирования этапов выполнения задания; 

формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения задания 

(умение производить операцию сличения с намеченным планом, образцом (промежуточный 

и итоговый контроль); умение осуществлять самоконтроль по результату совершенного 

действия); 
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формирования умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и 

результате (умение внешнеречевого контроля за выполняемой деятельностью (в форме 

словесных ответов поэтапных и итоговых)); 

Формирование «внимательного письма» на основе планомерно-поэтапного 

формирования умственных действий (по теории П. Я. Гальперина). 

Используемые коррекционные методики и пособия: 

Лидерс А. Г. Формирование «внимательного письма» у учащихся 3 – 4 классов // В 

кн. Маркова А. К., Лидерс А. Г., Яковлева Е. Л. Диагностика и коррекция умственного 

развития в школьном возрасте. 

Формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, обогащение словаря, развитие связной речи: 

Слово и предложение: 

обогащение словаря по лексическим темам; 

согласование слов в словосочетаниях; 

связь слов в предложении; 

составление предложений по опорным словам; 

составление предложений по сюжетной картинке; 

составление и распространение предложений на заданную тему. 

Текст: 

связь предложений в тексте; 

логическая обработка текста (главная мысль, озаглавливание, структура) 

Пересказ (устная речь): 

пересказ с опорой на вопросы, действия, предметные картинки, подобранные к 

последовательности рассказа; 

определение частей рассказа, составление плана, пересказ с опорой на план; 

работа над кратким пересказом (умение выбрать самое главное в рассказе); 

работа над выборочным пересказом (умение выделять сюжетные линии в рассказе); 

работа над творческим пересказом (по началу, середине и концу). 

Самостоятельные рассказы (устные сочинения): 

по серии сюжетных картин; 

по собственным наблюдениям. 

Изложение текста (письменная речь): 

изложение текста по вопросам; 

изложение текста по плану (картинному или словесному); 

самостоятельное изложение текста. 

Формирование представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности (в соответствии с лексическими темами занятий). 
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Используемые коррекционные методики и пособия: 

- Коррекция устной и письменной речи Ефименкова Л. Н.; - Формирование и 

развитие связной речи Ткаченко Т. А.; 

Программа по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи Шевченко С. Г. 

Готовность к восприятию учебного материала: 

восполнение пробелов дошкольного периода Используемые коррекционные 

программы и методики: 

Программа Подготовки к школе детей с задержкой психического развития / Под 

общей редакцией С. Г. Шевченко Формирование необходимых для усвоения программного 

материала умений и навыков: 

формирование учебных умений и навыков (навык чтения, навык письма и др.) 

Используемые коррекционные программы и методики: 

Программа классов коррекционно-развивающего обучения (Программы для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов 7 вида(авторы: Р. 

Д.Тригер, Ю. А.Костенкова, С. Г.Шевченко, Г. М.Капустина и др.) 

Программы начального общего образования в соответствии с ФГОС. 

Диагностика учителя-дефектолога. 

Забрамная С. Д., Боровик О. В. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. 

Забрамная С. Д. Методические рекомендации к пособию «Практический материал 

для проведения психолого-педагогического обследования детей». 

Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. 

Забрамная С. Д. «От диагностики к развитию» (Материалы для психолого-

педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах школ) 

Переслени Л. И. Психодиагностический комплекс методик для определения уровня 

развития познавательной деятельности младших школьников. 

1.НАБЛЮДЕНИЕ. 

Компоненты 

 

Оценка 

Начало Конец  

 

года года 

 

    

КОНТАКТ 1 - в контакт не вступает    

 2 - контакт формальный    

 3 - в контакт вступает с трудом, не проявляет    

  заинтересованности    

 4 - контакт избирательный    

 5 - легко устанавливает контакт    

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ 1 - пассивный(-ая), вялый(-ая), инертный(-ая)    

СФЕРА 2 - повышенная эмоциональная возбудимость,    

  раздражительность    

 3 - колебания настроения, эмоциональная    

  лабильность    

 4,5 - активный(-ая), бодрый(-ая), эмоционально    
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  стабилен(а)    

СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ 1 - общение слабо выражено, реализуется    

  посредством движений тела в сочетании с    

  невыразительной улыбкой, криком    

 2 - общение посредством движений тела, головы,    

  улыбки, голоса    

 3 - общение посредством дифференцированного    

  голоса, мимики, выразительного взгляда    

 4 

- общение посредством аморфных слов-

корней,    

  жестов    

   5 - вербальные средства общения     

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  1 - не использует жесты и мимику     

ЖЕСТОВ  

2 - показывает нужное конкретной 

демонстрацией     

И МИМИКИ   действия, прикосновением к объекту     

   

3 - показывает объекты на расстоянии, 

показывает     

    жестом желаемое     

   4 - использует жесты и мимику     

   5 - использует сложную мимику и жесты     

ОБСЛЕДОВАНИЕ МОТОРНОЙ СФЕРЫ.     

        

 

Компоненты 

  

Оценка 

Начало Конец  

   

года года 

 

      

ОБЩАЯ МОТОРИКА  5 - все параметры в N     

1. Попрыгать на двух  4 - все параметры близко к  N     

 ногах.  3 - выполняет движения в замедленном темпе,     

2. Потопать ногами и   испытывает трудности при переключении     

 похлопать руками  2 - выполняет движения неточно,     

 одновременно.   нескоординировано, испытывает     

3. Поймать брошенный   трудности при переключении     

 мяч (несколько раз). 1 - движения не выполняет     

ОПТИКО-  5 - все параметры в N     

КИНЕСТЕТИЧЕСКАЯ  4 - все параметры близко к  N     

ОРГАНИЗАЦИЯ  3 - выполняет движения в замедленном темпе,     

ДВИЖЕНИЙ   испытывает трудности при переключении     

1. Сложить 1й и2й палец 2 - выполняет движения неточно,     

 в кольцо.   нескоординировано, испытывает     

2. Вытянуть 2й и 5й   трудности при переключении     

 пальцы (коза).  1 - движения не выполняет     

3. Пальчики здороваются.       

ЗРИТЕЛЬНО-  5 - N     

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 4 - допускает ошибки, но исправляет при     

ГНОЗИС   повторном показе     

1. Показать левую,  3 - путается, выполняет задания неуверенно, с     

 правую руку (ногу).   ошибками     

2. Показать предметы,  2 - выполняет задания не правильно     

 которые находятся:  1 - задания не выполняет     

 сзади, впереди,        

 вверху, внизу.        

ГРАФИЧЕСКИЕ  5 - N, выполняет задания самостоятельно,     
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НАВЫКИ   точно     

1. Умение держать  4 - задания выполняет с недостаточным     

 карандаш.   нажимом, нет четкости линий     

2. Проведение прямых  3 - выполняет задания с ошибками     

 горизонтальных и  2 - выполняет задания неправильно     

 вертикальных линий.  1 - задания не выполняет     

3. Рисование геом. фигур       

 (круг).        

4. Рисование волнистых        

 и ломаных линий.        

ВЕДУЩАЯ РУКА левша,  правша,  амбидекстр (нужное подчеркнуть )   

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ     

       

 Показатели года   Оценка Начало Конец  

     года  

КОНСТРУКТИВНЫЙ ПРАКСИС 

 

Собери пирамидку.5 - выполняет задания самостоятельно 

Собери матрешку 4х4 - выполняет задания с помощью педагога; 

составную.3 - выполняет задания по образцу; 

 

Построй фигуру из 2 - выполняет задания по подражанию; 

 

 

 

палочек: «стульчик» 1 - не выполняет задания   

(4 п.).     

4. Сложи кубики с     

картинками  из 4     

частей.     

ВНИМАНИЕ     

1. Объем 5 - объем выше N   

(4-5 предметов) 4 - объем в N;   

 3 - объем 1/2 N;   

 2 - объем ниже 1/2 N;   

 1 - задания не выполняет   

2. Устойчивость 5 - равномерный темп выполнения, 8 секунд на   

«Переплетенные линии».  каждую линию, отсутствие ошибок;   

(15-20 мин) 4 - без ошибок, время в пределах 1,5-2 минут;   

 3 - 3 и более ошибки за то же время;   

 2 - большое число ошибок;   

 1 - задания не выполняет   

3. Концентрация 4.5 - без ошибок   

Найти в рисунке контуры 3 - 3 и более ошибки   

известных изображений. 2 - большое число ошибок;   

 1 - задания не выполняет   

ВОСПРИЯТИЕ     

1. Слуховое 5 - N 

Дифференциация 4 - допускает одну ошибку при 

звучащих игрушек:  дифференциации звучащих предметов и 

- колокольчик и свисток;  воспроизведении ритма; 

 

бубен и молоточек.3 - дифференцирует звучащие предметы, воспроизводит ритм с большим 
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       количеством ошибок и исправлений; 

      2 - не дифференцирует звучащие предметы, не 

       воспроизводит ритм; 

      1 - не выполняет задания 

 2. Зрительное 5 - N; 

 Красный, зеленый, 4 - подбирает и показывает предмет с одной 

  желтый     ошибкой; 

 - подбери предмет 3 – подбирает предмет, но не показывает; 

  такого же цвета; 2 – не подбирает, не показывает предмет; 

 - покажи цвет, который 1 – не выполняет задания 

  назовет педагог.   

 Круг, треугольник,   

  квадрат    

 

покажи форму, которую назовет педагог; 

 

подбери предмет такой же формы. 

 

3. Тактильное 5 - N; 

Угадай предмет на 4 - узнает предметы, но допускает одну 

ощупь. ошибку;   

(4-5 предметов) 3 - узнает не все предметы, допускает ошибки;   

 2 - не  узнает предметы;   

 1 - не выполняет задания   

4. Пространственное 5 - N;    

Определи 4 - определяет, но допускает одну ошибку;   

местонахождение 3 - определяет, но не все, допускает ошибки;   

предмета 2 - не определяет;   

(высоко - низко, слева - 1 - не выполняет задания   

справа, впереди – сзади).       

5. Восприятие времени 5- N;    

- соотнесение события со 4 - соотносит, но допускает одну ошибку;   

временем его 3 - соотносит не все, допускает ошибки;   

происшествия; 2 - не соотносит события со временем его   

- части суток;  происшествия;   

- времена года. 1 - не выполняет задания   

ПАМЯТЬ       

1. Зрительная,образная 5 - N;    

Запомни изображения и 4 - запоминает, но допускает одну ошибку;   

расположение 3 - объем запоминания 1/2 N;   

предметов. 2 - объем запоминания ниже 1/2 N;   

(4-5 предметов) 1 - не выполняет задания   

2. Слуховая 5 - N;    

- запомни слова 4 - запоминает, но допускает одну ошибку;   

(4-5 слов); 3 - объем запоминания 1/2 N;   

- запомни звуки 2 - объем запоминания ниже 1/2 N;   

(4-5 звуков). 1 - не выполняет задания   

МЫШЛЕНИЕ       

1. Анализ   5 - N;   

«Четвертый лишний»   4 - допускает ошибку, но самостоятельно   

(наглядно    исправляет;   

«Простые обобщения»)   3 - выполняет задания по образцу;   

   2 - выполняет задания неправильно;   

   1 - не выполняет задания   
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2. Синтез   5 - N;   

«Разрезная картинка»   4 - допускает ошибку, но самостоятельно   

(из 4 частей  без образца, из 6  исправляет;   

по образцу)   3 - выполняет задания по образцу;   

   2 - выполняет задания неправильно;   

   1 - не выполняет задания   

3. Обобщение   5 - N;   

Назови одним словом все  4 - допускает ошибку, но самостоятельно   

предметы на картинке    исправляет;   

(наглядно и на слух): игрушки, 3 - выполняет задания по образцу;   

посуда, одежда, обувь, овощи 2 - выполняет задания неправильно;   

   1 - не выполняет задания   

4. Сравнение   5 - N;   

Сравни картинки   4 - допускает ошибку, но самостоятельно   

(самый маленький,    исправляет;   

самый высокий,   3 - выполняет задания по образцу;   

самый низкий).   2 - выполняет задания неправильно;   

   1 - не выполняет задания   

5. Сериация   5 - N;   

По величине.   4 - допускает ошибку, но самостоятельно   

  исправляет;   

 3 - выполняет задания по образцу;   

 2 - выполняет задания неправильно;   

 1 - не выполняет задания   

6. Систематизация 5 - N;   

Найди место предмета в 4 - допускает ошибку, но самостоятельно   

пустом окошке.  исправляет;   

 3 - выполняет задания по образцу;   

 2 - выполняет задания неправильно;   

 1 - не выполняет задания   

Уровни развития мыслительной деятельности детей с ЗПР I уровень-уровень 

возрастного соответствия. 

Ребенку по возрасту и уровню развития задание доступно. Однако у разных детей 

качественные характеристики при его выполнении значительно различаются. 

Подуровень А -достаточное возрастное соответствие. Большинство оценок по 

исследуемому параметру соответствуют оценке "четыре", т.е. исследуемый параметр 

находится в пределах "возрастной нормы". Для установления подуровня А допускается 

половина оценок со значением "три". 

Подуровень Б -среднее возрастное соответствие. Большинство исследуемых 

параметров находятся в интервале "два" балла. 

Подуровень В -низкое возрастное соответствие. Большинство оценок исследуемых 

параметров находятся в интервале "один - два" балла. 

уровень-возрастное несоответствие1-й степени. 

На втором уровне детям предлагаются более легкие задания, которые обычно 

доступны детям на один год моложе. 

Подуровень А -слабо выраженное возрастное несоответствие. Большинство оценок 

по исследуемому параметру лежат в диапазоне "четыре-три" балла. 
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Подуровень Б -средне выраженное возрастное несоответствие. Большинство оценок 

по исследуемому параметру лежат в диапазоне "один два". 

уровень-возрастное несоответствие2-й степени. 

Это уровень значительного ниже возрастного несоответствия. На третьем уровне 

детям предлагаются задания, которые обычно доступны детям на два возраста ниже, при 

этом балльная оценка уже не имеет значения. 

В протоколе отмечается только качественная характеристика решения задания. 

Таким образом, мы получаем качественно-количественную характеристику развития 

отдельных показателей психических функций и можем выявить, насколько уровень развития 

ребенка соответствует возрастным возможностям. Такой подход позволяет оценить: 

реальный уровень психического развития; 

степень отставания в развитии по разным показателям; оценить индивидуальную 

динамику преодоления задержки 

психического развития; 

выделить наиболее критические показатели; построить профили индивидуального 

развития. 

Переход ребенка с одного уровня на следующий или на несколько уровней за 

определенный период времени и будет определять динамику его индивидуального развития 

с учетом естественного взросления (т. е. шкала оценки психического развития 

скоррелирована относительно возраста). 

Коррекционная работа учителя-логопеда. 

Данный курс направлен на предупреждение неуспеваемости обучающихся 

начальных классов, обусловленной различными отклонениями в речевом развитии. 

Цель -коррекция нарушений устой и письменной речи у детей с ЗПР 

информирование у них предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по родному языку. 

На занятиях данного курса уточняются речевые возможности детей, уровень 

сформированности языковых средств, определяется состояние коммуникативных умений и 

навыков, осуществляется развитие и совершенствование психологических предпосылок 

активной учебной деятельности, произвольность деятельности и общения. Формирование 

этих свойств неразрывно связано с развитием основных учебных умений, прежде всего, 

навыков и умений планировать и контролировать учебную работу, осуществлять ее по 

ориентирам основным и вспомогательным. Постепенно в процессе выполнения различных 

упражнений создается база для организации деятельности обучающихся на 

многоориентированной основе, что очень важно для полноценного овладения грамотой, 

чтением и письмом. 
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Главной задачей начального этапа коррекционно-развивающего обучения является 

нормализация звуковой стороны речи. Это значит, что как для детей, имеющих фонетико-

фонематическое недоразвитие, так и для детей, имеющих общее недоразвитие речи, 

необходимо: 

формировать полноценные фонематические процессы; формировать представления о 

звукобуквенном составе слова; формировать навыки анализа и синтеза звуко-слогового 

состава слова; коррегировать дефекты произношения (если таковыеимеются). Программа 

включает в себя 3этапа: 

Основным содержанием I этапа является восполнение пробелов в развитии 

звуковой стороны речи. 

Основной задачей II этапа коррекционной работы является восполнение пробелов в 

развитии лексического запаса и грамматического строя речи у детей с ЗПР. Цель – 

формирование предпосылок полноценного усвоения знаний о системности семантических 

полей, о парадигматических и синтагматических связях слов, о контекстуальных значениях 

слов. 

Основной целью III этапа является развитие и совершенствование умений и 

навыков построения связного высказывания: 

программирование смысловой структуры высказывания; 

установление связности и последовательности его; 

отбор языковых средств, необходимых для построения высказывания в тех или иных 

целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной 

картинки). 

Эти цели реализуются в определенной последовательности через следующие задачи: 

Формирование практических представлений о тексте. 

Развитие умений и навыков анализировать текст. 

Развитие умений и навыков построения самостоятельного связно высказывания. 

Реализация данной программы обеспечена следующим учебно-методическим 

комплексом: 

Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения. 

Инструктивное письмо от 14.12.2000 - № 2. 

Елецкая О. В., Горбачевская Н. Ю. Организация логопедической работы в школе. 

Ефименкова Л. Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов. 

Лалаева Р. И., Венедиктова Л. В. Диагностика и коррекция нарушений чтения и 

письма у младших школьников. 

Лолакова Н. П. 120 уроков психологического развития младших школьников (в 2-х 

частях). 
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Метус Е. В., Литвина А. В. И др. Логопедические занятия со школьниками (1-5 

класс). 

Садовникова И. Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников. 

Ястребова А. В, Бессонова Т. П. Инструктивно-методическое письмо о работе 

учителя-логопеда при общеобразовательной школе. 

Ястребова А. В. Преодоление общего недоразвития речи у учащихся начальных 

классов общеобразовательных учреждений. 

Диагностика учителя-логопеда 

Для обследования уровня развития речи используется модифицированый вариант 

тестовой логопедической диагностики - стандартизированной методики обследования речи с 

бально-уровневой системой оценки (Фотекова Т. А., Ахутина Т. В.). Данная методика 

позволяет уточнить структуру речевого дефекта и получить речевой профиль; выстроить 

систему индивидуальной коррекционной работы; комплектовать подгруппы на основе 

общности структуры нарушений речи; отслеживать динамику речевого развития ребёнка и 

оценить эффективность коррекционного воздействия. 

На основании материалов обследования составляется перспективный план работы 

для каждой группы детей. 

Логопедическая диагностика обучающихся проводится по следующим 

направлениям: 

- звукопроизношение; 

- обследование состояния общей моторики; 

- исследование произвольной моторики пальцев рук; - обследование 

артикуляционного аппарата; 

фонетико-фонематических представлений; звукового анализа и синтеза; зрительного 

восприятия и узнавания; 

пространственных представлений и ориентации; сформированности умения работать 

по словесной и письменнойинструкции; 

сформированности лексико-грамматического строя речи; 

развитие связной речи. 

Для изучения данных видов деятельности детям предлагаются следующие методики: 

Направление   

диагностического Название методики Автор 

обследования   

Состояние устной речи и Тестовая методика диагностики устной Т. Ф. Фотекова 

подвижности речи  

артикуляционного аппарата   

Обследование «Уроки логопеда» Компьютерное 

импрессивной и  исследование 

экспрессивной речи   
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Обследование устной речи Альбом для логопеда О. Б. Иншакова 

Диагностика моторики Динамический праксис А. Р. Лурия 

 Тест «Кулак-ребро-ладонь» Л. А. Венгер 

 Тест «Он ел суп»  

Определение уровня Методика обследования речевого А. Г. Арушанова, 

речевого развития развития старших дошкольников Т. М. Юртайкина 

 (младших школьников)  

Обследование лексико- Логопедический альбом И. А. Смирнова 

грамматического строя и   

связной речи   

Диагностика нарушения Альбом оптических проб А. Н. Корнев 

чтения   

Диагностика письма Нейропсихологическая диагностика, Т. В. Ахутина 

 обследование письма и чтения О. Б. Иншакова 

 младших школьников.  

Коррекционная работа педагога-психолога. 

Коррекционная работа педагога-психолога представляет собой систему психолого-

педагогических средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. 

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для обучающихся, родителей и педагогов 

по запросам участников образовательной деятельности. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

занятие на развитие познавательной сферы сменяется занятием на развитие личностных 

качеств и эмоционально-волевой сферы. 

Основные направления работы педагога-психолога с детьми с ЗПР: 

Направление    

деятельности 

Форма работы Методики, программы  

   

    

Диагностически- Сбор сведений о ребенке у педагогов, Внимание: устойчивость,  

консультативный родителей. переключаемость с одного вида  

блок Изучение работ ребенка (тетради, деятельности на другой, объем,  

    

 рисунки, поделки и т. п.) работоспособность. Мышление: 

 Обследование актуального уровня визуальное (линейное, 

 психического и речевого развития, структурное); понятийное 

 определение зоны ближайшего (интуитивное, логическое); 

 развития. абстрактное, речевое, образное. 

 

Выработка рекомендаций по 

обучению Память: зрительная, слуховая, 

 и воспитанию. 

моторная, смешанная. Быстрота 

и 

 Составление индивидуальных прочность запоминания. 

 

образовательных маршрутов 

психолого- Моторика. Речь. На основе 

 педагогического сопровождения. комплекта Семаго. 

  Индивидуальные особенности. 
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Коррекционно- Сопровождение обучающихся с ЗПР: Наблюдение, беседы, 

развивающий - наблюдение за детьми в учебной и экспериментального 

блок внеурочной деятельности; обследования, где отражаются 

 - поддержание постоянной связи с особенности его личности, 

 учителями, администрацией школы, поведения, межличностных 

 родителями; отношений с родителями и 

 - составление психолого- одноклассниками, уровень и 

 педагогической характеристики особенности интеллектуального 

 обучающегося с ЗПР; развития и результаты учебы, 

 

ставление индивидуального 

маршрута основные виды трудностей при 

 

сопровождения обучающегося 

(вместе обучении ребенка. 

 

с учителями), где отражаются 

пробелы  

 знаний и намечаются пути их  

 ликвидации, способ предъявления  

 учебного материала, темп обучения,  

 направления коррекционной работы;  

 - формирование микроклимата в  

 классе, способствующего тому, чтобы  

 каждый обучающийся с ЗПР  

 чувствовал себя в школе комфортно;  

 - ведение документации (психолого-  

 педагогические дневники наблюдения  

 за обучающимися и др.).  

   

Профилактически Профилактика дезадаптации. Наблюдение в процессе учебной 

й блок Определение уровня адаптации деятельности. 

 первоклассников; Беседа с обучающимися, 

 Определение степени готовности педагогами, родителями. 

 обучающихся 4 класса к обучению в 5 Анализ материалов наблюдения. 

 классе. Определение уровня учебной 

 Адаптационные тренинги. мотивации. 

 

Выработка рекомендаций по 

обучению  

 

и воспитанию для родителей, 

педагогов.  

   

При планировании занятий с детьми с фонетико-фонематическим (фонематическим) 

недоразвитием и занятий I и II-го этапа для детей с общим недоразвитием речи используются 

методические материалы, предложенные в пособиях Ефименковой Л. Н., Козыревой Л. М., 

Мазановой Е. В., Садовниковой И. Н.. При планировании занятий 3-го этапа коррекционно-

развивающего обучения используются материалы Андреевой Н. Г.. 

Программно-методическим обеспечением структурного компонента логопедических 

занятий по развитию психических процессов и формированию универсальных учебных 

действий является психологическая программа развития когнитивной сферы обучающихся 1-

4 классов (Лолакова Н. П.) . 

Работа с педагогами 
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Индивидуальные и групповые консультации по результатам психодиагностики и по 

запросам, просветительская работа по проблеме сплочения детских и подростковых 

коллективов. 

Работа с родителями 

Психологическое просвещение. 

Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностик. 

Индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейного воспитания (по 

запросам родителей). 

Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам. 

Диагностика педагога-психолога 

ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Название Цель Автор 

Тест Определение развития и особенностей Э. Ф. Замбацявичене на 

Замбацявичене Э. Ф. понятийного мышления, основе теста структуры 

 сформированности логических интеллекта 

 операций у детей младшего школьного Р.Амтхауэра 

 возраста.  

   

«Диагностический Методики, используемые при Семаго Н. Я. Семаго М. 

альбом для оценки углубленной психологической М. 

развития диагностике детей.  

познавательной Методика Выготского – Сахарова  

деятельности «Предметная классификация».  

ребенка Методика опосредованного  

дошкольного и запоминания (по А. Н. Леонтьеву).  

младшего Методика В. М. Когана.  

школьного возраста» Кубики Кооса.  

 Исключение предметов (4-й лишний).  

 «Установление последовательности  

 событий».  

   

Диагностика Определение уровня развития Лурия А. Р., 

особенностей характеристик памяти: оперативной, Леонтьев А. Д. 

запоминания механической, слуховой, зрительной,  

 словесной, цифровой, образной памяти.  

Методика Тулуз- Определение характеристик внимания: Корректурная проба, 

Пьерона. концентрации, устойчивости, модификация 

 распределения, объема оперативного Ясюковой Л. А. 

 внимания младших школьников.  

Корректурная Определение избирательности Мюнстерберг 

проба. внимания.  

Тест Мюнстерберга   

   

Матрицы Определение уровня абстрактного Дж. Равен 

прогрессирующей невербального мышления обучающихся  

сложности Равена 2-11 кл.  

Диагностика Определение уровня развития Безруких М. М. 
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готовности к школе познавательной сферы дошкольников,  

 прогноз успешности обучения в школе.  

Психологическая Диагностика отклонений развития детей Под научной редакцией 

диагностика младшего школьного возраста. Л. М. Шипицыной 

   

отклонений  Комплекс методик.    

развития детей       

младшего       

школьного возраста       

2. ДИАГНОСТИКА МОТИВАЦИИ    

Название  Цель  Автор 

«Анкета для оценки  Определение уровня мотивации Лусканова Н. Г. 

школьной мотивации» обучения в начальной школе    

Лускановой Н. Г.      

Мотивация учения  Диагностика уровня Гинзбург М. Р. 

   сформированности позиции Модификация 

   школьника для 4 кл. Пахомова И. Ю., 

    Овчарова Р. В. 

«Анкета оценки  Определение уровня Модификация Коблик 

школьной мотивации» сформированности внутренней Е. Г 

Лускановой Н. Г.  позиции школьника для 4 кл.    

Методика «Представь  Определение мотивационной Ильина Е. М. 

себе…»  готовности дошкольников к    

   обучению в 1 классе    

Цветовой анализатор  Изучение эмоционально-оценочного Цвето-ассоциативная 

мира  отношения обучающихся к методика А. М. 

   различным сторонам школьной Парачева 

   жизни    

Методика  Изучение уровня психологического Казанцева Г. Н. 

«Незаконченные  климата, межличностных отношений    

предложения»  в классном коллективе    

ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ    

Название  Цель  Автор  

Опросник школьной  Изучение уровня и характера  Филипс  

тревожности Филипса тревожности, связанной со школой у    

   детей 3-7 класса    

Тест «Сказка»  Личностные особенности ребенка  Луиза Дюсс  

(незаконченные      

метафорические      

истории)      

Проективная мет-дика Определение общего уровня школьной  Прихожан А. М.  

для диагностики  тревожности обучающихся начальной    

школьной  школы    

тревожности      

Методика  Позволяет определить уровень  Овчарова Р. В.,  

проективный рисунок школьной тревожности ребенка, ее  Битянова М. Р.  

«Я в школе»  возможные причины в различных    

       

   сторонах школьной жизни    

Лесенка  Эмоциональный компонент самооценки В. Г. Щур  

Дом-Дерево-человек  Исследование детских  Венгер Л. А.  
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   характерологических особенностей    

Проективная  Определение общего уровня  Овчарова Р. В.  

методика для  тревожности в семье, оценка    

диагностики  внутрисемейных отношений для 1-5    

семейной  класса    

тревожности      

Тест детской  Уровень личностной тревожности  Р. Тэммл, М.  

тревожности     Дорки, В. Амен. 

Методика «Кактус» Исследование уровня тревожности и  М. А. Панфилова 

 агрессивности    

Тест Люшера Определение актуального  Модификация 

 эмоционального состояния, уровня  Собчик Л. Н. 

 стресса    

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕНИЯ    

Название   Цель  Автор 

Два домика  Социометрическое исследование  Марцинковская 

Социометрическая проба отношений в группе (и  Панфилова М. А. 

«День рождения»  внутрисемейных отношений)    

5. ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ    

Название   Цель  Автор 

Рисунок семьи  Внутрисемейные отношения  Хоментаускас Г. Т. 

Тест-опросник  Изучение родительских установок  Варга А. Я., 

родительского отношения взрослых  Столин В. В. 

Опросник АСВ  Анализ семейного воспитания  Эйдемиллер Э. Г. 

ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ  

Название   Цель  Автор 

Экспресс-методика» по   Анализ психологического Михалюк О. С.,  

изучению социально-   благополучия Шалыто А. Ю.  

психологического климата в  педагогического коллектива    

трудовом коллективе       

Опросник для оценки   Анализ сфер и уровня Михалюк О. С.,  

профессиональной   профессиональной Шалыто А. Ю.  

дезадаптации   дезадаптации педагогов    

Оценка способности педагога к Исследование особенностей Михалюк О. С.,  

эмпатии   личности педагога Шалыто А. Ю.  

Коррекционная работа учителя 

 

 Вид деятельности Содержание Цели, задачи 
    

 Диагностическая работа   

 

 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа 
 

 Коррекционные занятия с Фронтальные, групповые и Коррекция нарушений 

 обучающимися, индивидуальные занятия. Развитие познавательных 

 испытывающими  процессов. 
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 Информационно-просветительная работа  

 Родительские собрания. Выступление по актуальным Ознакомление с 

  темам: («Готовность ребенка к результатами обследования 

  школе», «Причины и с итогами коррекционной 

  отставания», «Особенности работы. 

  семейного воспитания» и т.п.)  

    

 Проведение консультаций Консультативная, Выявление причин 

 и индивидуальных бесед с просветительская работа трудностей в обучении; 

 родителями  Приобщение родителей к 

   коррекционно- 

   воспитательной работе. 

    

    

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности Оказание 

помощи обучающимся с ЗПР в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится в процессе индивидуальной работы с обучающимися и организации групповой 

работы. 

Индивидуальная работа с обучающимся осуществляется через организацию 

индивидуального психолого-педагогического сопровождения, которое включает в себя: 

формирование индивидуального образовательного маршрута для обучающегося с 

учетом его образовательных затруднений; 

проведение с обучающимся индивидуальных дополнительных занятий по предмету, 

по которому у него имеются затруднения (вместо индивидуальных занятий учитель может 

организовать занятия в малых группах); 

диагностику обще учебных умений педагогом-психологом и включение 

обучающегося в группу для коррекционных занятий по формированию у обучающихся УУД. 

Оказание помощи школьникам в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности так же проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебной деятельности УМК «Школа России» и УМК «Школа XXI века». Методический 

аппарат системы учебников данных программ 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 способствует 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и 

способностей. 
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Индивидуально-групповая   работа,   направленная   на   коррекциюиндивидуальных 

недостатков развития обучающихся является существенной чертой коррекционно-

развивающей учебно-воспитательной педагогической деятельности. Такие занятия могут 

иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

оптикопространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и 

предметной направленности: подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т. д. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР 

целью своевременного выявления обучающих с ЗПР и оказания им целевой медико-

социальной и психолого-педагогической поддержки, реализуется механизм выявления 

обучающихся указанной категории. 

Механизм выявления обучающихся с ЗПР состоит из двух основных процессов: 

1. Наблюдение за обучающимися педагогом. 

Систематическое и плановое проведение контрольных работ по предмету и 

диагностики общеучебныхумений учащихся с их последующим анализом. 

В течение учебного года учитель постоянно наблюдает за обучающимися класса, 

за их учебной деятельностью. В процессе такого наблюдения выявляются обучающиеся, 

имеющие затруднения в учебной деятельности. По рекомендации учителя и с согласия 

родителей (законных представителей) педагог-психолог проводит индивидуальную 

диагностику затруднений обучающегося с целью организации эффективного 

ицеленаправленного индивидуального психолого-педагогического сопровождения. 

В процессе образовательной деятельности на основе ООП НОО осуществляется 

оценка результатов образовательной деятельности: 

Основные задачи проведения мероприятий по оценке предметных результатов 

обучающихся: 

- оценка качества усвоения обучающимися дидактических единиц образовательных 

программ; 

- оценка сформированности у обучающихся предметных умений; 

- выявление содержания отклонений процесса обучения и внесение качественных 

изменений, позволяющих повышать качество образования как процесса и как результата; 

- выявление обучающихся, имеющих затруднения в освоении образовательных 

программ учебных предметов; 

организация эффективной коррекционной работы, направленной на создание равных 

учебных возможностей обучающихся. 
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Основные задачи проведения мероприятий по оценке метапредметных результатов 

обучающихся: 

анализ уровня сформированности метапредметных результатов обучающихся в 

динамике образовательной деятельности; 

выявление обучающихся с несформированными общеучебными умениями в 

соответствие с возрастной категорией обучающегося; 

организация психолого-педагогической индивидуальной и групповой помощи 

обучающимся, а так же профессиональной помощи педагогам реализующим ФГОС НОО. 

По итогам проведения контрольных и диагностических мероприятий осуществляется 

поэлементный анализ результатов. Подробный анализ результатов, проведенных 

мероприятий позволяет своевременно выявить обучающих с ЗПР и оказать им целевую 

медико-социальную и психолого-педагогическую поддержку. 

Описание специальных условий коррекционной работы с обучающимися с ЗПР. 

Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям обучающегося, уровню развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

Целенаправленное развитие обще интеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию). 

Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

обучающемуся с учетом его индивидуальных проблем. 

Индивидуальная дозированная помощь обучающемуся, решение диагностических 

задач. 

Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способности воспринимать и 

принимать помощь. 

Щадящий режим работы, соблюдение валеологических требований. Создание у 

обучающихся чувства защищенности и эмоционального комфорта. 

Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы: 

- освоение обучающимися с ЗПР образовательных программ начального общего 

образования; 

- повышение познавательной активности, которую могут субъективно оценить 

педагоги и родители детей; 

- улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, памяти, 

мышления); 

- овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, сохранять 

заданный способ действия длительное время; 

- снижение дезадаптивных форм поведения; 

- улучшение результатов в усвоении школьных навыков; 
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- улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения речью, то есть 

обучение приемам логического запоминания; 

- освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание своих 

жизненных позиций; 

- повышение школьной мотивации, сформированность активной жизненной 

позиции; 

- овладение эмоциональным и моторным самовыражением, безопасным способом 

разрядки. 

Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не только 

успешное освоение ими основной образовательной программы, но и освоение жизненно 

значимых компетенций: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях; овладение 

социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

овладение навыками коммуникации; 

дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые Требования к результатам 

  

  

компетенции    

    

Развитие адекватных Умение адекватно оценивать свои силы.   

представлений о Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за   

собственных помощью, точно описать возникшую проблему, иметь   

возможностях достаточный запас фраз и определений. 

 Умение различать учебные ситуации, в которых необходима 

 посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в 

 которых решение можно найти самому. 

 Умение обратиться к учителю при затруднениях в учебной 

 деятельности, сформулировать запрос о специальной помощи; 

 давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

 понимаю. 

 Умение использовать помощь взрослого для разрешения 

 затруднения. 

 Умение написать при необходимости SMS-сообщение, 

 правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и 

 точно сформулировать возникшую проблему (Я забыл ключи, 

 жду тебя у подъезда и др.). 

  

Овладение социально- Расширение представлений об устройстве домашней жизни, 

бытовыми умениями, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании 

используемыми в предназначения окружающих в быту предметов и вещей. 

повседневной жизни Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 

 помощи другим людям в быту. 
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 Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

 Умение включаться в разнообразные повседневные дела, 

 принимать посильное участие. 

 Умение принимать посильное участие, брать на себя 

 ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

 Расширение представлений об устройстве школьной жизни, 

 участии в повседневной жизни класса, принятии на себя 

 обязанностей наряду с другими детьми. 

 Умение ориентироваться в пространстве школы и просить 

 помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 

 занятий. 

 Готовность включаться в разнообразные повседневные 

 школьные дела и принимать в них посильное участие, брать на 

 себя ответственность. 

 Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

 праздники бывают разными. 

  

 Стремление порадовать близких. 

 Стремление участвовать в подготовке и проведении праздников 

 дома и в школе. 

  

Овладение навыками Расширение знаний правил коммуникации. 

коммуникации Умение решать актуальные школьные и житейские задачи, 

 используя коммуникацию как средство достижения цели 

 (вербальную, невербальную). 

 Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

 свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

 разговор. 

 Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

 благодарность, сочувствие и т. д. 

 Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

 Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

 Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в 

 ближнем и дальнем окружении, расширение круга ситуаций, в 

 которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

 средство достижения цели. 

  

 Умение передать свои впечатления, соображения, 

 умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

 Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

 опыт других людей. 

 Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

 планами с другими людьми. 

  

Дифференциация и Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия 

осмысление картины обучающегося с бытовым окружением, миром природных 

мира и её временно- явлений и вещей, расширение адекватных представлений об 

пространственной опасности и безопасности. 

организации Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

 опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

 сохранности окружающей предметной и природной среды. 

 Использование вещей в соответствии с их функциями, 

 принятым порядком и характером наличной ситуации. 

 Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 

 мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 
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 городские и загородные достопримечательности и др. 

 Активность во взаимодействии с миром, понимание 

 собственной результативности. 

 Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

 путешествий. 

 Умение передать свои впечатления, соображения, 

 умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком. 

 Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

 опыт других людей. 

 Способность взаимодействовать с другими людьми, умении 

 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 Расширение представлений о целостной и подробной картине 

 мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных 

 возрасту ребёнка. 

 Умение накапливать личные впечатления, связанные с 

 явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

 пространстве. 

  

 Умение устанавливать взаимосвязь между природным порядком 

 и ходом собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту 

 сообразно этому пониманию. 

 Умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

 уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать 

 этому порядку. 

 Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

 способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

 совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

  

Осмысление своего Освоение необходимых социальных ритуалов, умение адекватно 

социального использовать принятые в окружении обучающегося социальные 

окружения и освоение ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии 

соответствующих с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 

возрасту системы умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

ценностей и нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

социальных ролей недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

 опасение и др. 

 Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

 

людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Освоение возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения 

 

Умение проявлять 

инициативу, корректно 

устанавливать и 

ограничивать контакт. 

 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. Умение 

применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. Расширение круга освоенных 

социальных контактов. 

 

Результатами специальной поддержки освоения АООП НОО выступают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 
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способность использовать речевые возможности на уроках при ответахв других 

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и 

самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; умение ставить и 

удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ 

действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный 

отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Корректировка коррекционных мероприятий 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО, 

заданной ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог могут оперативно дополнить структуру коррекционной 

программы соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с 

обучающимися класса (школы) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 
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Организационный раздел 

3.1 Учебный  план начального  общего  образования  обучающихся  

с   ЗПР 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе нормативно-

правовых документов федерального уровня: 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273(в 

действующей редакции). 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от "29" декабря 2010 г. N(в действующей 

редакции). 

Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) (в 

действующей редакции). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598). 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Постановление от 10.07.2015 г. 

№ 26). 

Цель работы коллектива в этом направлении: создание системыобразования, 

обеспечивающей условия для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

особенностями, состоянием здоровья в условиях общеобразовательной школы. 

Задачи: 

организовать образовательную деятельность по образовательным программам в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, их соматическим и 

психическим здоровьем; 

формировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки 

чтения и общения; 

как можно полнее скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя 

пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для этих 

обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения. 

Учебно-воспитательный процесс организуется по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 
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учебные недели. Согласно СанПиН п.2.9.1. при 45-минутной продолжительности учебного 

времени и п.2.9.7. в оздоровительных целях проводится физкультминутка на уроках (5 

минут). 

Содержание образования реализуется через образовательные области: 

«Русский язык и литературное чтение» «Иностранный язык», «Математика 

иинформатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики». 

Обязательные занятия по выбору (школьный компонент) отражают специфику 

образовательной организации, позволяют реализовывать образовательные программы и 

учебные планы в соответствии с потребностями и возможностями обучающихся. 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

курсами: русский язык и литературное чтение, «Иностранный язык» - иностранным языком и 

обеспечивает: 

развитие речи обучающихся как средства общения и как способа коррекции 

мыслительной деятельности; 

умение анализировать прочитанное, высказывать суждение. Образовательная область 

«Математика и информатика» представлена курсом математика и обеспечивает: 

максимальное общее развитие обучающихся, коррекцию недостатков познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ребёнка на различных этапах обучения. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание(окружающий мир)» 

представлена курсом окружающий мир и обеспечивает: 

развитие любознательности и повышение интереса к предмету; 

развитие памяти и наблюдательности; 

развитие способностей рассматривать события и явления прошлого и настоящего. 

Образовательная область «Искусство» представлена курсами: музыка и 

изобразительное искусство и обеспечивает: 

развитие у обучающихся эстетического познания и образного отражения объектов и 

явлений действительности, воспитание нравственного отношения к окружающему миру, к 

людям, к самому себе. 

Образовательная область «Технология» представлена курсом технология и 

обеспечивает: 

формирование умений правильно использовать инструменты и приспособления в 

работе, выполнять правила безопасности труда, самостоятельно планировать и 

организовывать свой труд. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена курсом физическая 

культура и обеспечивает: 
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развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями и приобретение навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физической культуре; 

коррекцию отклонений в развитии моторной и речемоторной деятельности. 

Часы, отведенные на обязательные предметы школьного компонента, направлены на 

достижение следующих целей: 

расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой; 

развитие навыков решения логических задач; 

формирование творческих способностей, развитие логического мышления; 

развитие коммуникативных умений и навыков. 

Учебный план предусматривает обязательные индивидуальные и подгрупповые 

коррекционные часы вне учебной нагрузки, отведенные на коррекцию индивидуальных 

недостатков обучающихся с ЗПР для восполнения пробелов в знаниях детей и 

осуществления принципа дифференциации образования. Коррекционные (индивидуальные, 

подгрупповые) занятия проводятся педагогом-психологом, учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом во второй половине дня. Продолжительность обязательных 

коррекционных занятий с одним учеником или подгруппой от 20 до 45 минут. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Учебный план 

 Учебные  количество часов в неделю всего  

Предметные предметы 

      

за 4 

 

 1 2 3  4  

области        года  

 Обязательная часть (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ    

  КОМПОНЕНТ)      

 Русский язык  4 4 4  5 17  

          

Филология 

Литературное  

4 4 4 

 

4 16 

 

чтение 

   

        

 Иностранный   

2 2 

 

2 6 

 

 

язык 

    

         

 Математика         

Математика и   

4 4 4 

 

4 16 

 

информатика 
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 Окружающий мир        

Обществознание   

2 2 2 

 

2 8 

 

и естествознание 

    

         

          

Основы Основы         

религиозных религиозных  

0 0 0 

 

1 1 

 

культур и культур и 

   

        

светской этики светской этики         

          

 Изобразительное  

1 1 1 

 

1 4 

 

Искусство искусство 

   

        

 Музыка  1 1 1  1 4  

          

Технология 

Технология 

1 1 

 

1 1 

 

4 

  

     

           

Физическая 

Физическая          

культура 3 3 

 

3 3 

 

12 

  

культура 

    

          

           

ИТОГО  20 22  22 24  88   

          

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

 (ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ)       

 Русский язык 1 1  1   3   

           

Филология 

Развитие     

1 

 

1 

  

читательской 

       

        

 граммотности          

Естественно-           

математическое Математика,логика     1  1   

направлеение           

           

ИТОГО  1 1  1 2  5   

           

Максимально допустимая 

21 23 

 

23 26 

 

93 

  

недельная нагрузка 

    

         

Внеурочная деятельность 10 10  10 10  40   

Коррекционно - развивающие          

занятия  

2 

 

2 2 
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  2         

Общекультурное  

1 1 

 

1 1 

    

       

           

Спортивно-           

оздоровительное  

1 1 

 

1 1 

    

       

           

Социальное 

 

1 1 

 

- - 

    

      

  - -  1 1     

Итого  5 5  5 5     

Разработка рабочих программ, модулей, факультативных курсов осуществляется 

педагогами на следующий учебный год в текущем учебном году, обсуждается на заседании 

школьного методического объединения учителей начальных классов в мае - июне, 

согласуется с руководителем школьного методического объединения учителей начальных 

классов, сдаётся на экспертизу заместителю директора по УВР до ухода в отпуск. Сроки 

согласования с заместителем директора по УВР и утверждения директором школы должны 

быть ограничены 1 сентября текущего учебного года. 
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3.2 Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

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. 

Кадровые условия реализации программы 

МБОУ школы № 27 г.о. Самары укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО организации, 

осуществляющей образовательную деятельность способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

При разработке должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, основывались на квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Педагогические сотрудники МБОУ школы № 27 г.о. Самары имеют базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимаются научно-методической деятельностью. В педагогическом коллективе школы 

есть все необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель - дефектолог, воспитатели ГПД, библиотекарь, социальный педагог. 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы МБОУ школы № 

27 г.о. Самары: высшее педагогическое образование имеют 70% педагогических 
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работников, среднее специальное – 30%; высшую квалификационную категорию имеют 

10%, первую – 20%, без категории – 70%. 

Ответственность за составление плана повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям или сопровождение педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории возложена на заместителя директора школы. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования: 

№ п/п Специалисты Функции Количество Квалифика 

    ция 

1. Учитель Организация условий для 9 Количество 

  успешного продвижения ребенка в  с 

  рамках образовательной  категорией: 

  деятельности.  высшей – 1, 

  Осуществление индивидуального  первой – 2, 

  или группового педагогического  без 

  сопровождения образовательной  категории – 

  деятельности.  7 

2. Педагог- Помощь педагогу в выявлении 1 Без 

 психолог условий, необходимых для развития  категории 

  ребенка в соответствии с его   

  возрастными и индивидуальными   

  особенностями   

3. Учитель - Помощь педагогу в выявлении и 1 Первая 

 логопед коррекции необходимых умений   

  для развития ребенка в   

  соответствии с его возрастными и   

  индивидуальными особенностями   

4. Педагог- - Физическая культура 1 Количество 

 предметник - Музыка 1 с 

  - ИЗО 1 категорией: 

  - Иностранный язык 3 высшей – 2, 

  - ОРКСЭ 2 первой – 2, 
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    без 

    категории - 

    4 

5. Социальный Осуществление комплекса 1 Количество 

 педагог мероприятий по развитию и  с 

  социальной защите личности  категорией: 

  обучающихся в школе и по месту  высшей - 1. 

  жительства. Изучение психолого-   

  педагогических особенностей   

  личности обучающихся и ее   

  микросреды, условий жизни.   

  Выявление интересов и   

  потребностей, трудностей и   

  проблем, конфликтных ситуаций,   

  отклонений в поведении   

  обучающихся и своевременное   

  оказание им социальной помощи.   

  Обеспечение сотрудничества с   

  органами социальной защиты.   

6. Воспитатель Организация условий для 1 Без 

 группы успешного продвижения ребенка в  категории 

 продлённого рамках образовательной   

 дня деятельности.   

  Осуществление индивидуального   

  или группового педагогического   

  сопровождения образовательной   

  деятельности.   

7. Педагог- Обеспечивает интеллектуальный и 1 Без 

 библиотекарь физический доступ к информации,  категории 

  осуществляет выдачу книг в   

  библиотеке, участвует в процессе   

  воспитания культурного и   

  гражданского самосознания,   

  содействует формированию   

  информационной компетентности   

  обучающихся путем обучения   

  поиску, анализу, оценке и обработке   

  информации   

8. Администрат Обеспечивает для специалистов ОУ директор - 1, Без 

 ивный условия для эффективной работы, заместитель категории 

 персонал осуществляет контроль и текущую директора по УВР  

  организационную работу – 1, заместитель  

   директора по ВР –  

   1.  

9. Медицинский Обеспечивает первую медицинскую врач-педиатр - 1, - 

 персонал помощь и диагностику, выработку мед. сестра - 1  

  рекомендаций по сохранению и   

  укреплению здоровья, организует   

  диспансеризацию и вакцинацию   

10. Информацио Обеспечивает функционирование инженер -1 Без 

 нно- информационной структуры  категории 
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 технологичес (включая ремонт техники,   

 кий персонал системное администрирование,   

  поддержание сайта школы и пр.)   

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение программы осуществляется преимущественно за счёт 

бюджетных средств в соответствии с планом финансово – хозяйственной деятельности. 

Объём действующих  расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

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 по душевого финансирования. 

Введение нормативного по душевого 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 по 

душевого финансирования на уровне образовательной организации заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательной организации не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. Региональный расчётный по душевой норматив -это 

минимально допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы организациях данного региона в соответствии с 

ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. Органы местного самоуправления могут 

устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных 

организаций за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального по 

душевого норматива. 

Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МБОУ школы № 27 г.о. Самары 

используется региональный нормативно – по душевой принцип, в основу которого 

положен норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного 

обучающегося. Широко используется как бюджетное финансирование, так и 

внебюджетные средства. Большое внимание в МБОУ школы № 27 г.о. Самары уделяется 

привлечению внебюджетных средств для поощрения особо отличившихся обучающихся и 

укрепления материальной базы. Необходимое дополнительное финансирование для 
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ресурсного обеспечения данной образовательной программы учитывается при 

формировании бюджета на текущий год. 

Финансовая политика МБОУ школы № 27 г.о. Самары обеспечивает необходимое 

качество реализации основной образовательной программы. Отчёт о финансовой 

деятельности ОУ для ознакомления представлен на сайте образовательной организации. 

Материально-технические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

ЗПР особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

организации пространства, в котором обучается обучающийся с ЗПР; организации 

временного режима обучения; 

техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

В МБОУ школе № 27 г.о. Самары созданы отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, отвечающие задачам программыкоррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Для обучающихся с ЗПР создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на 

них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке/режиме функционирования школы, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает 

выбор парты и партнера. 

При реализации АООП НОО обучающемуся с ЗПР обеспечивается возможность 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 



306 
 

локальными актами образовательной организации. Сроки освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР составляют 4 года (I - IV классы). 

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: 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 45 минут каждый. Продолжительность 

учебной недели - 5 дней (в 4 классе – 6 дней). Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда МБОУ школы № 27 г.о. Самары включает 

в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы 

с экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия компетентных участников образовательной 

деятельности в решении учебно-познавательных профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 

базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР. Все вовлеченные в процесс образования взрослые имеют 

неограниченный доступ к организационной технике в образовательной организации, где 
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можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения обучающегося с ЗПР. 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. 

Информационно-образовательная среда МБОУ школы № 27 г.о. Самары 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

планирование образовательной деятельности; 

размещение материалов образовательной деятельности (в том числе работ 

обучающихся и педагогов - статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований) в информационной среде образовательной 

организации; 

фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе -

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации 

и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР; 

для специалистов массового и специального образования 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; 

организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 

профиля; 

получение доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных; 

контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 
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информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

возможность сделать прозрачным образовательную деятельность для родителей и 

общества; 

взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Учитывая особые образовательных потребности обучающихся с ЗПР, обучение 

ведется по УМК «Школа России» и УМК «Школа XXI века». Для закрепления знаний, 

полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, используются рабочие 

тетради на печатной основе, включая Прописи. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части основной образовательной 

программы включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, 

сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т. п. МБОУ школы № 27 г.о. Самары 

располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей 

возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям Стандарта. 

В соответствии с Перечнем, основными компонентами учебного оборудования 

являются также: книгопечатная продукция; печатные пособия. Приобретение этих 

компонентов учебного оборудования является регулярным для школы. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

При освоении содержательной области «Русский язык и литературное чтение» 

используются печатные пособия (наборы картинной азбуки; наборы предметных 

картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные 

виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорные 

таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы (звуко – буквенного разбора слова; 

разбора слов по составу и др.); дидактический раздаточный материал (карточки с 

заданиями); наборы ролевых игр, игрушки по отдельным темам; наборы муляжей 

(фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика и информатика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, 



309 
 

величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; 

измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, 

циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для 

изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих 

игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения выступают комнатные растения, расположенные 

в здании образовательной организации, также пришкольный участок и другие объекты на 

прилегающей к образовательной организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал используется для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Для освоения практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества используются 

некоторые специфические инструменты (ножницы, кисточки и др.), а также большой 

объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях 

музыкой обучающиеся с ЗПР используют доступные музыкальные инструменты (маракас, 

бубен, барабан и др.), актовый зал оснащен воспроизводящим, звукоусиливающим 

оборудованием. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимися с ЗПР 

используются специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и 

др.) и расходные материалы (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в 

крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных 

сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-

ритмической и спортивной деятельности. Для этого в наличии имеются специальные 

предметы (мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных 
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произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское 

пианино и др.). Спортивный зал оборудован необходимым спортивным инвентарем для 

овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов 

(занятий) включает обеспечение кабинета учителя-логопеда, педагога-психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные 

азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, 

стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 

индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа); специальное оборудование 

(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, 

лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства 

обучения (компьютер с программным обеспечением; магнитная доска). 

Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо – коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели; рабочие места для детей); компьютер с программным обеспечением; 

магнитная доска); игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена 

различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.). 
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