
1 
 

ПРИНЯТ 

решением педагогического 

совета МОУ «Бессоновская 

средняя общеобразовательная 

школа Белгородского района 

Белгородской области»,  

протокол № 1 

от «30» августа 2017 года 

РАССМОТРЕН 

на заседании 

управляющего 

совета,  

протокол  

№ 1 от  «30»  августа 

2017года 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МОУ «Бессоновская 

средняя общеобразовательная 

школа Белгородского района 

Белгородской области»  

 

___________ З.И.Афанасьева  

приказ №  118    

от «31» августа  2017 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
(1 – 4 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

с. Бессоновка, 2017 г. 



2 
 

 
Оглавление 

Паспорт адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для учащихся с задержкой психического развития МОУ 

«Бессоновская СОШ» 

3-6 

Общие положения 6 

1. Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

начального общего образования (АОП НОО) обучающихся с задержкой 

психического развития 

6 

2. Целевой раздел 6 

2.1.Пояснительная записка 6-7 

2.2.Цель реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования 

7-8 

2.3.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития 

8-9 

2.4. Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 9-11 

2.5.Принципы и подходы к формированию адаптированной  

образовательной программы начального общего образования 

11-12 

2.6. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной образовательной программы 

начального общего образования 

12-53 

2.7. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной 

ообразовательной программы начального общего образования 

53-55 

2.8. Система аттестации обучающихся 55 

3. Содержательный раздел 56-66 

3.1. Учебный план 56-58 

3.2. Характеристика режима образовательного процесса для детей с ЗПР  

(обучающихся инклюзивно в классах) 

58-59 

3.3. Приоритетные направления 59-61 

3.4. Программы учебных предметов 61 

3.5. Основное содержание учебных предметов  61-106 

3.6. Внеурочная деятельность 106-107 

3.7. Программа коррекционной работы 107-124 

3.8. Программа формирования универсальных учебных действий 125 

3.9. Программа духовно-нравственного развития 125-126 

3.10. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

126-128 

3.11. Программа внеурочной деятельности 128-129 

4. Система условий реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

129 

4.1. Кадровые условия 130 

4.2. Финансовые условия 130 

4.3. Материально-технические условия 130 

4.4. Требования к техническим средствам обучения 130 

4.5. Учебный и дидактический материал 130-131 

4.6. Информационное обеспечение 131 

 

 

 



3 
 

Паспорт адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для учащихся с задержкой психического развития МОУ «Бессоновская СОШ» 

Наименование 

Программы 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития 

МОУ «Бессоновская СОШ»  

Основания для 

разработки 

Программы 

Программа разработана на основе: 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Конституции РФ; 

- Закона РФ "Об основных гарантиях прав ребенка" 

- 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России 

от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 189). 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования утвержденный приказом 

министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. 

№ 1241 (Регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г.) «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 (в редакции приказа от 01.02.2012 № 74); 

- Требований приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

- Устава МОУ «Бессоновская СОШ». 

Цели и задачи АОП  Цель программы: организация работы педагогов и специалистов 

школы учреждения в направлении создания оптимальных 

психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их социальная адаптация 

и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особенностей организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности. 
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Стратегическая цель 

АОП 

Создание в МОУ «Бессоновская СОШ» гуманной адаптированной 

среды для детей с задержкой психического развития с целью 

социально-персональной реабилитации их и последующей 

интеграции в современном социально-экономическом и культурно-

нравственном пространстве. 

Сроки реализации 

программы  

2017-2018 учебный год 

Разработчик 

программы  

Председатель школьного ПМПК, педагог-психолог, учитель-

логопед, социальный педагог, медицинский работник школы. 

Основные 

мероприятия 

программы 

Создание в школе условий, необходимых для получения 

обучающимися с ОВЗ академического уровня общеобразовательных 

и трудовых знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

адаптации данной категории детей в постшкольном пространстве. 

Организация социально-персональной реабилитации школьников с 

задержкой психического развития. 

Формирование у школьников умения строить свою 

жизнедеятельность в культурных, цивилизованных формах: 

привитие способности к саморегуляции своей деятельности, 

отношений, поведения; привитие доброжелательности, терпимости, 

сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся на основе 

совершенствования образовательного процесса. 

Повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ. 

Перечень учебно-

методического и 

программного 

обеспечения, 

используемого для 

достижения пла-

нируемых 

результатов освоения 

цели и задач АОП. 

Специальные (коррекционные) образовательные программы 

начального образования для детей с ОВЗ VII вида; 

• коррекционно-развивающие программы;  

• диагностический инструментарий; 

•Мисаренко Г.Г. Методика обучения младших школьников 

русскому языку с коррекционно-развивающими технологиями. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с. 

•Степанова О.А. и др. Методика игры с коррекционно-

развивающими технологиями/ О.А. Степанова, М.Э. Вайнер, Н.Я. 

Чутко; Под ред. Г.Ф. Кумариной. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 272 с. 

•Гилленнбранд К. Коррекционная педагогика: Обучение 

трудных школьников/ К. Гилленбранд; пер. с нем. Н.А. Горловой; 

науч. ред. рус.текста  Н.М. Назарова. – 2-е изд. Стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с. 

•Лаут Г.В., Брак У.Б. Линдеркамп Ф. Коррекция поведения 

детей и подростков: Практическое руководство. I. Стратегия и 

методы/ Пер. с нем. В.Т. Алтухова; науч. ред. рус.текста  А.Б. 

Холмогорова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 224 с. 

• Гонеев А.Д. Основы коррекционной педагогики/ А.Д. Гонеев, 

Н.И. Лифинцева, Н.Ф. Ялпаева; под.ред. В.А. Сластёнина. – 4-е изд., 

стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 272 с. 

• Зикеев А.Г. Специальная педагогика: Развитие речи 

учащихся/ А.Г. Зикеев. – 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. – 200 с. 

• Коррекционно-развивающее обучение (Сборник нормативных 

документов и методических рекомендаций)/ Под общей ред. В.В. 
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Пустоваловой. – Томск, 2008. – 256 с. 

Характерные для 

АОП формы 

организации 

деятельности 

обучающихся с ОВЗ 

- классно–урочная система,  

- внеурочные виды деятельности, 

- объединения,  

-коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, 

- спортивные секции.  

Адресность АОП  Программа адресована всем участникам образовательного процесса:  

- обучающимся с ЗПР; 

- педагогам школы; 

- родителям (законным представителям) обучающихся; 

- администрации школы. 

Структура АОП 
 

1. Определение и назначение адаптированной образовательной 

программы (АОП) начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

2. Целевой раздел 

2.1.Пояснительная записка 

2.2.Цель реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

2.3.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

задержкой психического развития 

2.4. Программа медико-психолого-педагогического изучения 

ребёнка 

2.5.Принципы и подходы к формированию адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 

2.6. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

задержкой психического развития адаптированной 

общеобразовательной программы 

2.7. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования 

2.8. Система аттестации обучающихся 

3. Содержательный раздел 

3.1. Учебный план 

3.2. Характеристика режима образовательного процесса для 

детей с ЗПР (обучающихся инклюзивно в классах) 

3.3. Приоритетные направления 

3.4. Программы учебных предметов 

3.5. Основное содержание учебных предметов  

3.6. Внеурочная деятельность 

3.7. Программа коррекционной работы 

3.8. Программа формирования универсальных учебных действий 

3.9. Программа духовно-нравственного развития 

3.10. Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

3.11. Программа внеурочной деятельности 

4. Система условий реализации адаптированной  

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

4.1. Кадровые условия 

4.2. Финансовые условия 
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4.3. Материально-технические условия 

4.4. Требования к техническим средствам обучения 

4.5. Учебный и дидактический материал 

4.6. Информационное обеспечение 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Определение и назначение адаптированной образовательной программы (АОП) 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

1.1. Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.   

1.2.Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МОУ «Бессоновская СОШ» разработана и 

утверждена приказом директора школы, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования детей 

с задержкой психического развития.  

1.3. Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации.  

1.4. Нормативно-правовую базу разработки АОП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития;  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития.  

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР, разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

Введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования диктует внедрение новых подходов к созданию в начальной 

школе системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. Отдельный 

раздел ФГОС содержит характеристику программы коррекционной работы, нацеленной на 

преодоление недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Адаптированная образовательная программа (АОП) направлена на создание 

специальных условий обучения и воспитания учащихся с первичными нарушениями речи, 
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испытывающих трудности в освоении общеобразовательных программ, в частности, по 

родному языку, и зачисленных на логопедический пункт общеобразовательной школы. 

 В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общих умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 
 

2.2.Цель реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития направлена на формирование у них общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, 

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 

принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение 

учебной деятельностью.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МОУ «Бессоновская 

СОШ» АОП обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АОП, 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; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

 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 образовательном процессе 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; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района). 

Принципы и подходы к формированию АОП обучающихся с задержкой психического 

развития АОП обучающихся с задержкой психического развития 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. 

АОП представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы. АОП и результаты ее освоения соответствуют ФГОС НОО. Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 

освоении АОП, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АОП. Обязательными условиями реализации АОП обучающихся с ЗПР 
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является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

учителя с педагогами, реализующими программу коррекционной работы. АОП обучающихся 

с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

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

законодательством Российской Федерации. 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АОП, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АОП. Обязательными условиями реализации 

АОП обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы. АООП обучающихся с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), сформулированных по результатам 

его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

2.3.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

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.  

Разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

определяется территориальной ПМПК. Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

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

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

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

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 
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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.   

 

2.4. Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка. 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Кем выполняется 

работа 

Организация 

Медицинское 

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.).  

Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные 

и навязчивые движения). 

Утомляемость.  

Состояние анализаторов. 

Школьный 

медицинский 

работник,  

педагог. 

 

 

 

 

Наблюдения во 

время занятий, в 

перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог).  

Обследование 

ребенка врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

 

Психолого-

логопедическое 

 

 

Обследование актуального 

уровня психического и речевого 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Педагог,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное время. 

Специальный 

эксперимент.  

Беседы с 

ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время. 

Изучение 

письменных работ.  

Социально-

педагогическое 

 

 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания.  

Умение учиться. 

Организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Педагог,  

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Посещение семьи 

ребенка.  

Наблюдения во 

время занятий. 

Изучение работ 

ученика. 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 
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Прилежание, отношение к 

отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

трудностей. 

Беседа с 

родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент. 

Анкета для 

родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребёнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

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:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

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

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

- адаптация общеобразовательной программы с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
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нейродинамики психических 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 и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

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

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих, как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- 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 в 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; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

2.5.Принципы и подходы к формированию адаптированной  

образовательной программы начального общего образования. 

В основу разработки АОП НОО обучающихся с задержкой психического развития 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АОП НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой 

психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
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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 

задержкой психического развития младшего школьного возраста определяется характером 

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

средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АОП начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

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

деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить 

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

социальной успешности.  

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития положены 

следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);   

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

 

2.6. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной общеобразовательной программы. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АОП соответствуют ФГОС НОО (адаптированные для детей с ОВЗ). 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП 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: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

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

запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости сообщение, правильно выбрать адресата 

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

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

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

деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации;  

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

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

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 
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- 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, леса, парка, речки, достопримечательностей и др.  

- 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.  

развитие 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.  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

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

проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АОП отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 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;  
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- 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 АОП 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АОП универсальные учебные действия. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, созданной на 

основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического 

развития  трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.   

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 

установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.                                           

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:   

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

Родину, российский народ и историю России;   

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

органичном единстве природной и социальной частей;   

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

народов;   

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   

6) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;  

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

пространственной организации;  

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования, включающие освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные  задачи и 
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готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования, должны 

отражать:  

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

учебных и практических задач;   

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

5) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач;   

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;   

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся;  

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета;   

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

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

письменной формах;   

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;   

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

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

излагать свое мнение;   

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих;   

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;   

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.   

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:    

 

Русский язык (1 – 4 класс):  

1 класс 

К концу обучения ученик научится: 

 различать, сравнивать: 

- звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

- звук, слог, слово; 

- слово и предложение; 

 кратко характеризовать: 

- звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твёрдые/мягкие); 
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- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых согласных; 

 решать учебные и практические задачи: 

- выделять предложение и слово из речевого потока; 

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

четырёх – пяти звуков; 

- плавно читать по слогам слова, предложения, небольшие тексты; 

- осознавать смысл прочитанного; 

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

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

- ставить точку в конце предложения; 

- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают) объёмом 8-10 слов. 

 Ученик получит возможность научиться: 

- различать и сравнивать звонкие и глухие согласные звуки; 

- читать целыми словами и предложениями; 

- самостоятельно читать небольшие по объёму художественные произведения; 

- выделять в словах слоги в устной работе; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

- переносить слова (в случаях однозначного деления слова на слоги); 

- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы. 

2 класс 

Ученик научится: 

- различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

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

звонкости – глухости согласные звуки; 

- изменяемые и неизменяемые слова; 

- формы слова и однокоренные слова; 

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

корнями; 

- предложения по цели высказывания; 

- предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

выделять, находить: 

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

приставку; 

- лексическое значение слова в толковом словаре; 

- основную мысль текста; 

- решать учебные и практические задачи: 

- делить слова на слоги; 

- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками;  

- подбирать однокоренные слова; 

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

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45-60 слов
1
; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 

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

применять правила правописания: 

- перенос слов; 
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- проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

- парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

- непроизносимые согласные;  

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

программой); 

- разделительные твердый и мягкий знаки; 

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

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

Ученик получит возможность научиться: 

- устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами); 

- определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-

суффиксальный); 

- различать однозначные и многозначные слова; 

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

-ек; -ик; -ость; 

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

лив; 

- подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 

- определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

- составлять план текста; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

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

материала). 

3 класс 

Ученик научится: 

- различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

- имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

- виды предложений по цели высказывания и интонации; 

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

выделять, находить: 

- собственные имена существительные; 

- личные местоимения 1,2, 3-го лица; 

- грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

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

решать учебные и практические задачи:  

- определять род изменяемых имён существительных; устанавливать форму числа 

(единственное или множественное) имени существительного; 

- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

- определять принадлежность имён существительных к 1, 2, 3- му склонению; 

- устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами 

в предложении; 

- находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определённой орфограммой;  

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

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов; 
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- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

- составлять план собственного и предложенного текстов; 

- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

- составлять собственные тексты в жанре письма;  

применять правила правописания:  

- приставки, оканчивающиеся на з, с; 

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

программой); 

- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 

- буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

- безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

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

- склонять личные местоимения; 

- различать падежные и смысловые (синтаксическиее) вопросы; 

- находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение; 

- самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

- применять правило правописания суффиксов имён существительных -ок-, -ец-, -иц-, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

- применять правило правописания безударных гласны: в падежных окончаниях имён 

существительных на -им, -ия, -ие; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

- писать подробные изложения; 

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

выразительности письменной речи; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

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

материала). 

4 класс 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

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

- слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить: 

- начальную форму глагола; 

- глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

- глаголы в формах 1, 2,  3-го лица; 

решать учебные и практические задачи: 

- определять спряжение глагола; 
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- устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении;  

- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

- подбирать примеры слов с определённой орфограммой;  

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

- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 80-100 слов; 

- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания: 

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

программой); 

- не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму ологический анализ имени 

существительного, имени притяжательного, глагола и наречия; 

- проводить по предложенному в учебнике алгоритму ч и токсический анализ простого 

двусоставного предложения; 

- определять вид глагола; 

- находить наречие и имя числительное в тексте; 

- применять правило правописания суффиксов глаголов шш-/-ыва-, -ова-/-ева-; 

- применять правило правописания гласных: в окончаниях глаголов прошедшего 

времени; 

- применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 

- применять правило правописания мягкого знака на ненце наречий; 

- применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

- применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

- применять правило постановки запятой между частями сложного предложения 

(простейшие случаи); 

- письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого 

лица; 

- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

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

материала). 

 

Литературное чтение (1 – 4 класс):  

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки); 

- читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать 

на вопросы по содержанию; 

- правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

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

Родине, о детях, о природе, о животных). 
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Ученик получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

- высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

- узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

- определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

- использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); 

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

- сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность научиться: 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

- находить в тексте произведения сравнения, обращения; 

- находить в тексте и читать диалоги героев; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

- придумывать истории с героями изученных произведений; 

- пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 

- иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

- инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

- создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

- получать информацию о героях, произведении или книге; 

- работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

- дополнять таблицы, схемы, модели; 

- сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

- дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

- находить в тексте информацию о героях произведений. 

2 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

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

героях и их поступках; 

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

условно-символическое моделирование; 

- понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения героев произведения 

и обогащать свой нравственный опыт; 

- находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обращения; 

- читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 

второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 40 слов в минуту); 

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

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 
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- пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать 

алгоритмом подготовки пересказов; 

- группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлежности. 

Ученик может научиться: 

- понимать нравственные ценности и этику отношений в произведении, высказывать 

свое мнение о поступках героев; 

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

выбору по изучаемому разделу (теме); 

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения; 

- постоянно читать детские журналы и находить в них произведения к изучаемым 

разделам или темам. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

- различать стихотворный и прозаический тексты; 

- определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, загадок; 

- различать пословицы и загадки по темам; 

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

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

Ученик может научиться: 

- осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

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

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

- понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и читать по ролям; 

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

- моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произведений; 

- рассказывать сказки с присказками; 

- создавать истории о героях произведений. 

Ученик может научиться: 

- делать иллюстрации к изученным произведениям; 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народные сказки», «Книги о 

детях», «Сказки о животных»; 

- инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в конкурсах и 

литературных играх. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

- находить информацию о героях произведений; 

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию из таблиц для 

характеристики произведения, книги, героев; 

- дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе ученик достигнет следующих результатов. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 

- понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, 

определять их главную мысль; 

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

соответствующем возможностям третьеклассника и позволяющем понять прочитанное (не 

менее 60 слов в минуту); 
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- читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и 

самостоятельно; 

- читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

- читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному 

желанию и в зависимости от цели чтения; 

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

героях и их поступках; 

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

соответствие содержанию; 

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

обогащать свой эмоционально- духовный опыт; 

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

подробный пересказ; 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, 

высказывать своё мнение о произведении; 

- понимать авторскую точку зрения, аргументированно соглашаться или не соглашаться 

с авторской позицией; 

- работать с книгами разного типа (книгами-произведениями, книгами-сборниками), 

находить нужный элемент структуры книги (содержание, предисловие, тему, автора, словарь); 

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

или авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

- различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и 

прозаические жанры; 

- определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок), выделяя 2-3 существенных признака; 

- подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и 

прямое значение слов; 

- находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и 

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

волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герои произведения, 

сравнение, эпитет). 

Ученик может научиться: 

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

- употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе 

произведений; 

- находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик получит возможность научиться: 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- творчески пересказывать произведение от лица героя; 

- создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Ученик научится: 

- определять и формулировать главную мысль текста; 

- находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в структурных 

элементах книги — сведения об авторе, жанре; 

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 
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- делить текст на составные части, составлять план текста; 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик может научиться: 

- самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

- находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами книги; 

- целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах 

научно-популярных произведений в справочниках; 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе ученик достигнет следующих результатов и научится: 

- понимать и оценивать духовные ценности, которые несёт в себе художественная 

литература; объяснять понятия «честность», «отзывчивость», «ответственность», «добро», 

«зло»; 

- понимать значение отечественной и зарубежной литературы как части культуры, 

сохраняющей и передающей нравственные ценности, традиции, этические нормы общения; 

- осознавать себя гражданином России, понимать ценность многонациональной 

литературы своей страны и мира; 

- проявлять доброжелательность и отзывчивость к другим людям, уважительное 

отношение к культуре других народов; 

- работать с произведениями, книгами, проектами по темам и разделам индивидуально, в 

парах и группах, пользуясь коммуникативными универсальными умениями (умением слушать 

одноклассников и учителя, дискутировать с ними, грамотно выражая свою позицию и при 

этом уважая мнение и позицию собеседников); 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Учащийся 4 класса научится: 

- проявлять интерес к чтению, использовать чтение как универсальное умение для 

работы с любым произведением и любым источником информации, для обогащения 

читательского опыта; 

- читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное 

(читать вслух не менее 70 слов в минуту); 

- пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 

просмотровым (выборочным)),осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той 

или иной работы; 

- различать художественную, научно-популярную, учебную и справочную литературу; 

- ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 

прочитанного; самостоятельно определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную 

мысль; выделять сюжетную линию: устанавливать причинно-следственную связь в развитии 

событий и их последовательность, отвечать на вопросы, задавать вопросы и дополнять ответы 

одноклассников по сюжету произведения; 

- работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, 

определять тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы 

по тексту, дополнять ответы и подтверждать их цитатами из текста; 

- понимать и объяснять поступки героев, высказывать своё мнение о них, соотносить с 

нравственными нормами и определять авторскую позицию; 

- пересказывать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, устно или 

письменно; 

- выразительно декламировать подготовленные стихотворные произведения; 

- составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или 

книгу; 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к произведениям, 

героям и их поступкам; 
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- отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

художественного произведения; 

- сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделяя 2-3 

отличительные особенности; 

- формулировать свою мысль в форме монологического высказывания небольшого 

объёма (повествование, рассуждение, описание) с опорой на авторский текст; 

- работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 

информацию, знакомиться с современной детской литературой. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Учащийся 4 класса научится: 

- различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, учебный, 

художественный и научно-популярный, соотносить типы текста с жанром; 

- сопоставлять жанры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, 

загадка) по структуре; 

- использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 

произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, 

автор — герой произведения, автор-рассказчик, главный и второстепенные герои, 

положительные и отрицательные герои произведения; 

- подбирать к словам синонимы и антонимы, ориентируясь на их контекстное значение. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

- сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия 

(прозаическая и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 

- находить в тексте диалоги и монологи героев произведений, описания (пейзажи и 

портреты героев), повествования и рассуждения; 

- различать понятия «произведение», «книга», «периодические издания» (газеты, 

журналы), использовать их для решения учебных задач. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Учащийся 4 класса научится: 

- читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, 

моделировать «живые картины» к эпизодам произведения или элементам сюжета (вступление, 

кульминация, заключение); 

- создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, 

былины); 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

- творчески пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего 

имени; 

- пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 

рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Учащийся 4 класса научится: 

- находить и выделять главную и второстепенную информацию в тексте произведения; 

- прогнозировать содержание книги, исходя из названия (фамилия автора и заголовок) и 

анализа её структуры (оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 

- использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов 

героев; 

- пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными 

справочниками (словари, энциклопедии), соответствующими возрасту, сравнивать 

информацию из разных источников. 

Учащийся 4 класса получит возможность научиться: 

- находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте; 

- находить необходимую информацию о книгах, об авторах книг и произведений в 

справочниках и энциклопедиях, в том числе электронных; 
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- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников, выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию 

 

Математика (1 – 4 класс):  

1 класс 

К концу обучения в 1 классе ученик научится: 

называть: 

- предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) данного предмета, над (под, за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

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

при счёте число; 

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

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

шар); 

различать: 

- число и цифру; 

- знаки арифметических действий; 

- круг и шар, квадрат и куб; 

- многоугольники по числу сторон (углов); 

- направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх);  

читать: 

- числа в пределах 20, записанные цифрами; 

- запись вида: 3 + 2 = 5, 6 – 4 = 2; 

сравнивать: 

- предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

- предметы по размерам (больше, меньше); 

- два числа («больше», «меньше», «больше на …», «меньше на …»); 

- данные значения длины; 

- отрезки по длине; 

воспроизводить: 

- результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

- результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

- способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

распознавать: 

- геометрические фигуры; 

моделировать: 

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

фишек, геометрических схем (графов) с цветными стрелками; 

- ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение, вычитание, 

умножение, деление); 

- ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с помощью фишек или 

схематического рисунка; 

характеризовать: 

- расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

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

- предъявленную геометрическую фигуру (форма, размеры); 

- расположение предметов или числовых данных в таблице: верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (правый, средний) столбец; 

анализировать: 

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

(величины); 
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- предложенные варианты решения задачи с целью выбора верного или оптимального 

решения;  

классифицировать: 

- распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

- предметы (по высоте, длине, ширине); 

- отрезки (в соответствии с их длинами); 

- числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

- алгоритм решения задачи; 

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

контролировать: 

свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

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

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

решать учебные и практические задачи: 

- пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

- записывать цифрами числа от 1 до 20, число 0; 

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

- измерять длину отрезка с помощью линейки; 

- изображать отрезок заданной длины; 

- отмечать на бумаге точку, проводить линию по линейке; 

- выполнять вычисления (в том числе вычислять значения выражений, содержащих 

скобки); 

- ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачи информацию. 

К концу обучения в 1 классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

- разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобного приёма; 

воспроизводить: 

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

связного устного рассказа;  

классифицировать: 

- определять основание классификации; 

обосновывать: 

- приёмы вычислений на основе использования свойств арифметических действий; 

контролировать деятельность: 

- осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе в парах; решать 

учебные и практические задачи: 

- преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

- использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

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

пересчитывать число таких фигур; 

- составлять фигуры из частей; 

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

- изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

- находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии 

точек и других фигур (их частей); 

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

2 класс 

К концу обучения во 2 классе ученик научится: 

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

(предыдущее) при счете число; 

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

- единицы длины, площади; 

- одну или несколько долей данного числа и числа по его доле; 

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

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

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

сравнивать: 

- числа в пределах 100; 

- числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

- длины отрезков;  

различать: 

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

- компоненты арифметических действий; 

- числовое выражение и его значение; 

- российские монеты, купюры разных достоинств; 

- прямые и непрямые углы; 

- периметр и площадь прямоугольника;  

- окружность и круг;  

читать: 

- числа в пределах 100, записанные цифрами; 

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

воспроизводить: 

- результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случаев деления; 

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

приводить примеры: 

- однозначных и двузначных чисел; 

- числовых выражений; 

моделировать: 

- десятичный состав двузначного числа; 

- алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

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

распознавать: 

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

упорядочивать: 

- числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

- числовое выражение (название, как составлено); 

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

анализировать: 

- текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

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

решения; 

классифицировать: 

- углы (прямые, непрямые); 

- числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

- конструировать: 

- тексты несложных арифметических задач; 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 
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- свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

- готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами двузначные числа; 

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

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

письменные приемы вычислений; 

- вычислять значения простых и составных числовых выражений; 

- вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

- строить окружность с помощью циркуля; 

- выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

- заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

К концу обучения во 2 классе ученик может научиться:  

формулировать: 

- свойства умножения и деления; 

- определения прямоугольника и квадрата; 

- свойства прямоугольника (квадрата); 

называть: 

- вершины и стороны угла, обозначенные латинскими буквами; 

- элементы многоугольника (вершины, стороны, углы); 

- центр и радиус окружности; 

- координаты точек, отмеченных на числовом луче; 

читать:  

- обозначения луча, угла, многоугольника; 

различать: 

- луч и отрезок; 

характеризовать: 

- расположение чисел на числовом луче; 

- взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общие точки); 

решать учебные и практические задачи: 

- выбирать единицу длины при выполнении измерений; 

- обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

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

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

- составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе ученик научится: 

называть: 

- любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1 000, любой отрезок 

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

- компоненты действия деления с остатком; 

- единицы массы, времени, длины; 

- геометрическую фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

- числа в пределах 1000; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

- знаки > и <; 

- числовые равенства и неравенства;  
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читать: 

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

воспроизводить: 

- соотношения между единицами массы, длины, времени; 

- устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1 000; 

- приводить примеры: 

- числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

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

таблицы, рисунка; 

- способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

- натуральные числа в пределах 1 000; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

- структуру числового выражения; 

- текст арифметической (в том числе логической) задачи;  

классифицировать: 

- числа в пределах 1 000 (однозначные, двузначные, трёхзначные); 

конструировать: 

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

контролировать: 

- свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1 000), находить и исправлять ошибки; 

- решать учебные и практические задачи: 

- читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

- читать и составлять несложные числовые выражения; 

- выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

- вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на 

однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмы вычислений; 

- выполнять деление с остатком; 

- определять время по часам; 

- изображать ломаные линии разных видов; 

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

скобок); 

- решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

К концу обучения в 3 классе ученик может научиться: 

формулировать: 

- сочетательное свойство умножения; 

- распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

- обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

- высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

- верных и неверных высказываний; 

различать: 

- числовое и буквенное выражения; 

- прямую и луч, прямую и отрезок; 

- замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

- ломаную линию (вид, число вершин, звеньев) 

- взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 
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конструировать 

- буквенные выражения, в том числе для решения задач с буквенными данными 

воспроизводить 

- способы деления окружности на 2, 4 равных частей; 

решать учебные и практические задачи 

- изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

- проводить прямую через одну и через две точки; 

- строить на бумаге  в клетку точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные 

данным фигурам (точке, отрезку, лучу, прямой, ломаной) 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе ученик научится: 

называть: 

- любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 

- классы и разряды многозначного числа; 

- единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

- пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представ ленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

- многозначные числа; 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

читать: 

- любое многозначное число; 

- значения величин; 

воспроизводить: 

- устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 

- письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами; 

- способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

- способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с по мощью циркуля и 

линейки; 

моделировать: 

- разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 

упорядочивать: 

- многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

- значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

- структуру составного числового выражения; 

- характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

конструировать: 

- алгоритм решения составной арифметической задачи; 

- составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»; 

решать учебные и практические задачи: 

- записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести 

арифметических действий; 

- решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел); 
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- формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

- вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

- величины, выраженные в разных единицах; 

различать: 

числовое и буквенное равенства; 

- виды углов и виды треугольников; 

- понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 

воспроизводить: 

- способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

- истинных и ложных высказываний; 

оценивать: 

- точность измерений; 

 исследовать: 

- задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 

 читать: 

- информацию представленную на графике; 

решать учебные и практические задачи: 

- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

- читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 

- измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

- сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

 

Окружающий мир (1 – 4 класс):  

1 класс 

К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

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

определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 

мира; 

сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся смогут научиться: 

анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

различать основные нравственно-этические понятия; 

рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 

семьи, друзей; 

2 класс 

К концу обучения во втором классе учащиеся научатся:  

составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи. 

называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка;  
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оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить 

событие с датой его происхождения; 

кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия 

Земли от других планет Солнечной системы; 

называть царства природы;  

описывать признаки животного и растения как живого существа; 

моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды;  

устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества;  

описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания; 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться:  

«читать» информацию, представленную в виде схемы; 

воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Древней Руси; 

ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-

травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

характеризовать условия жизни на Земле; 

устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 описывать свойства воды (воздуха); 

различать растения разных видов, описывать их; 

объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

объяснять отличия грибов от растений; 

характеризовать животное как организм; 

составлять описательный рассказ о животном; 

приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского государства (в 

пределах изученного); 

сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т. п. разных эпох; 

называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

работать с географической и исторической картами, контурной картой. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научиться: 

ориентироваться в понятии «историческое время»;  

Различать географическую и историческую карты.  

приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха; 

проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел; научные открытия и др.); 

высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе учащиеся научатся: 

выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 
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моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

устанавливать последовательность возрастных этапов  развития человека;  

характеризовать условия  роста и развития ребёнка; 

оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и  из художественной литературы) проявление доброты, честности. Смелости и 

др.; 

описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

составлять события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

называть имена наиболее известных правителей различных исторических эпох (в 

рамках изученного), рассказывать об их вкладах в развитие общества и его культуры; 

различать (называть) символы царской власти, символы современной России; 

описывать основные события культурной жизни России ( в различные исторические 

эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

называть имена выдающихся деятелей ,  писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут научиться: 

применять в жизненной практике правила здорового  образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные  привычки; 

различать эмоциональное состояние окружающих людей  и в соответствии с ним 

строить общение; 

раскрывать причины отдельных событий  в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

 

Изобразительное искусство (1 – 4 класс):  

1 класс 

К концу обучения в 1 классе у учащихся будут сформированы: 

- духовные начала личности и целостная картина мира;  

- основы художественной культуры;  

- понимание роли искусства в жизни человека;  

- представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства;  

- потребность в творческом проявлении;  

- наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, 

воображение;  

- умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её реализации в 

художественном материале;  

- способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своё 

отношение к происходящему;  

- понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа. 

Ученик научится:  

- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости;  

- использовать выразительные средства изобразительного искусства - цвет, свет, 

колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт и 

др.;  

- работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.);  

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального состояния 

человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков;  
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- выбирать средства художественной выразительности для создания художественного 

образа в соответствии с поставленными задачами;  

- создавать образы природы и человека в живописи и графике;  

- использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного 

образа;  

- применять различные способы работы в объёме - вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, создание изделия 

из частей;  

- использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм);  

- чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа скульптурного 

произведения, выразительность объёмных композиций, в том числе многофигурных;  

2 класс 

К концу обучения в 2 класса у учащихся будут сформированы: 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов 

искусства; 

- индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 

использование цвета и формы в творческих работах; 

- развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях 

полихудожественного воспитания; 

- проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей;  

- использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, 

ритмов, композиционных решений и образов; 

- сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);  

- нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе ученик научится: 

- формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного и других видов 

искусства; 

- индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 

использование цвета и формы в творческих работах; 

- развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях 

полихудожественного воспитания; 

- проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей;  

- использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, 

ритмов, композиционных решений и образов; 

- сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; 

овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);  

- умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое отношение к 

художественному произведению; использование изобразительных, поэтических и 

музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, 

импровизации по мотивам разных видов искусства; 

- нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, 

духовные аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

4 класс 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы: 
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- духовные начала личности и целостная картина мира; 

- основы художественной культуры; 

- понимание роли искусства в жизни человека; 

- потребность в творческом проявлении; 

- наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазии, 

воображение; 

- умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её реализации в 

художественном материале; 

- способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своё 

отношение к происходящему; 

- понимать красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, знание 

основ его мировоззрения, патриотизм. 

Выпускник научится: 

- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства  цвет, свет, колорит, 

ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт и др. 

- работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном, и т. д.); 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального состояния 

человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

- выбирать средства художественной выразительности для создания художественного 

образа в соответствии с поставленными задачами; 

- создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

- выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; 

перспектива; контраст; линия горизонта: ближе-больше, дальше-меньше; загораживание; 

композиционный центр); 

- понимать форму как одно из средств выразительности; 

- отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их плоскости и в 

пространстве; 

- видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться 

выразительными возможностями силуэта; 

- использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и.т.д.) для придания выразительности своей работе; 

- передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, 

эмоционального состояния  человека,  животного, настроения в природе; 

- использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной 

творческой деятельности для создания фантастического художественного образа; 

- создать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на основе существенных предметных и природных форм; 

- изображать объёмные тела на плоскости; 

- использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного 

образа; 

- применять различные способы работы в объёме-вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её уточнения, создание изделия 

из частей; 

- использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 

- понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

- приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать 

творческие работы по мотивам народных промыслов; 
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- понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента. Передавать движение с использованием ритма 

элементов; 

- понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

- использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 

декоративной формы; 

- понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

- понимать условность и многомерность знаково-символистического языка декоративно-

прикладного искусства; 

- приводить примеры ведущих  художественных музеев страны. Объяснить их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства. Скульптуры. Архитектуры, дизайна и художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

- выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, 

эмоциональные состояния и оценку, используя выразительные средства графики и живописи; 

- видеть, чувствовать и  передавать красоту и разнообразие родной природы; 

- понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о 

мировоззрении разных народов мира; 

- активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн) 

бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и др.),передавая своё 

эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие 

выразительные возможности разных видов искусства (композицию, форму, ритм, динамику, 

пространство); 

- переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой 

художественный образ; 

- работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и 

сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным и песенным 

народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

- участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящённых 

искусству; 

- выделять выразительные средства, использованные художником при создании 

произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

 

Музыка (1 – 4 класс):  

1 класс 

К концу обучения в 1 классе учащиеся могут:  

- развитие устойчивого интереса к  

- побуждение эмоционального отклика на музыку разных жан  

- развитие умений учащихся воспринимать музыкальные произведения с ярко 

 

- формирование навыков выражения своего отношения музыке в слове (эмоциональный 

словарь), пластике, а т  

- развитие певческих умений и навыков (координации между слухом и голосом, 

 

- развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования, драматизация пьес программного характера;  

- формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах;  

- освоение элементов музыкальной грамоты как средство осознания музыкальной речи.  

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся научатся: 
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- воспринимать музыку различных  

- эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных 

 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

 том числе и современных электронных;  

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

- воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи, выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений  

-  

- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

2 класс 
К концу обучения во 2 классе учащиеся способны:   

-  

- Проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия 

интонационного богатства музыкального произведения;  

- Приобретать навыки слушательской культуры;   

Решать учебные и практические задачи:  

-  

- Характеризовать интонации по эмоционально-образному строю – лирические, 

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

- Называть запомнившееся формы музыки;  

- Определять автора и название музыкального произведения по характерным 

интонациям (например, Бетховен – Пятая симфония, Григ – «Пер Гюнт», Чайковский – 

Четвѐртая симфония) и напеть, продирижировать главные мотивы, мелодии;  

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

инструментах, пением, танцевальным движением;  

- Проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей 

музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к характеристике 

 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут:   

- проявлять интерес к рус  

- понимать синкретику народного творчества;  

решать учебные и практические задачи:  

- выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры;  

- сравнивать народную и профессиональную музыку; свободно и непринуждѐнно, 

проявляя творческую инициативу,  

- самостоятельно запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.; 

 

- называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с программой);  

- различать на слух народную музыку и музыку, сочинѐнную композиторами в 

«народном духе»; самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции.  

4 класс 

К концу обучения в 4 классе учащиеся могут:   

- проявлять общую осведомлѐнность о музыке, способность ориентироваться в 

музыкальных явлениях;  
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- проявлять интерес, определѐнные пристрастия и предпочтения (любимые 

произведения, любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители — 2-3 

примера); мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждѐт от неѐ  

- ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, интонация, 

развитие, форма, национальные особенности и пр.);  

- понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и 

своей собственной музыкальной деятельности;  

- выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных 

видах музыкально-художественной деятельности: выразительно исполнить песню (от начала 

до конца), найти образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, участвовать 

в ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, музыкальная драматизация).  

 

Технология (1 – 4 класс):  

1 класс 

Обучающие должны знать:  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

- о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения;  

- об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворного мира; 

- о профессиях, знакомых детям. 

Уметь: 

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

ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

- соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

- общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

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

- последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

- способы разметки на глаз, по шаблону; 

- формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

- клеевой способ соединения; 

- способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

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

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь: 

- различать материалы и инструменты по их назначению; 

- качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий:  

- экономно размечать сгибанием, по шаблону; 

- точно резать ножницами; 

- собирать изделия с помощью клея; 

- эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

- использовать для сушки плоских изделий пресс; 

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

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 
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3. Конструирование и моделирование 

Знать:  

- о детали как составной части изделия; 

- конструкциях — разборных и неразборных; 

- неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь: 

- различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

2 класс 

Обучающие должны знать:  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений): 

- об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

- о гармонии предметов и окружающей среды; 

- профессиях мастеров родного края, 

- характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Уметь: 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности,  

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

- уметь применять освоенные знания и практические умения (технологические, 

графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

- обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

- названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

- происхождение натуральных тканей и их виды;  

- способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

- основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

- линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

- названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Уметь: 

-читать простейшие чертежи (эскизы); 

-выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

-справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

Конструирование и моделирование 
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Знать: 

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

- отличия макета от модели. 

Уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

- знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе. 

3 класс. 
Обучающие должны знать:  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать:  

- о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

- о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

- основные линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, ее варианты, их назначение; 

- названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление:  

- о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,  

- о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

- читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

- выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет),  

- решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

- простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 
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- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

- названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

- иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

4 класс 

Обучающие должны знать:  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать на уровне представлений: 

-о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

искусства( в рамках изученного), о наиболее значимых  произведениях; 

-об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий( единство 

формы. Функции и декора; стилевая гармония ); 

О правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

-организовать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

-использовать знания и умения, приобретённых в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в соответственной творческой 

деятельности; 

-бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

-безопасно пользоваться бытовыми приборами9розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

-выполнять простой ремонт одежды( пришивание пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты. 

Знать: 

-названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей); 

-последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

-основные линии чертежа осевая и центральная); 

-правила безопасной работы канцелярским ножом; 

-петельную строчку, её варианты . их назначение; 

-название нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

-о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

-об основных условиях дизайна - единстве пользы. Удобства и красоты; 

-о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

-традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 
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-стилизация природных форм в технике, архитектуре и др. 

-художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

-читать простейший чертёж подбирать и обновлять наиболее рациональные 

технологические приёмы изготовления изделий; 

- (эскиз) развёрток; 

-выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

-выполнять рицовку; 

-оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

Находить и использовать дополнительную информацию из различных источников в том 

числе из сети Интернета). 

3.Конструирование и моделирование 

Знать: 

-простейшие способы достижения прочности конструкции. 

Уметь: 

-конструировать и моделировать изделия из различных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

-изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

-выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий(практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

-об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать: 

-названия и основное назначение частей компьютера (с которыми  работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

-создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

-оформлять текст выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

-работать с доступной информацией; 

-работать в программах Word,Power, Point. 

 

Физическая культура(1 – 4 класс): 

1 – 2 класс: 

К концу учебного года учащиеся научаться:  

По разделу «Знания о физической культуре» (3 часа) - выполнять организационно-

методические требования, которые предъявляются на уроке физической культуры, 

рассказывать, что такое физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, 

что такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь 

при травмах, вести дневник самоконтроля;  

По разделу «Гимнастика с элементами акробатики» (21 час) — строиться в шеренгу 

иколонну, выполнять наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, 

подтягиваться из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок 

вперед с трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с 

завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на 

гимнастических кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических кольцах, вращение 

обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, по канату, прыгать 

со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, проходить станции круговой тренировки, 

разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической 

палкой, выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической 

стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с 

гимнастическими скамейками и на них;  
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По разделу «Легкая атлетика» (26 часов) — технике высокого старта, пробегать на 

скорость дистанцию 30 м с высокого старта, выполнять челночный бег 3 х 10м, беговую 

разминку, метание как на дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, 

метать гимнастическую палку ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в 

высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, 

снизу и из-за головы, пробегать 1 км.  

По разделу «Лыжная подготовка» (21 час) — передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом с лыжными палками и без них, выполнять повороты переступанием на 

лыжах с палками и без них, торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, 

обгонять друг друга, подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в 

основной стойке, передвигаться на лыжах змейкой, играть в подвижную игру на лыжах 

«Накаты»;  

По разделу «Подвижные игры» (31 час) — играть в подвижные игры: «Ловишка», 

«Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми кружочками», 

«Салки с рези новыми кольцами», «Прерванные пятнашки», «Колдунчики», «Бросай далеко, 

собирай быстрее», «Хвостики», «Командные хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», 

«Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», 

«Осада города», «Ночная охота», «Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», 

«Горячая линия», «Медведи и пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на 

снегу», «Совушка», «Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и 

утки», «Охотник и зайцы», «Ловишка на хо-пах», «Забросай противника мячами», «Точно в 

цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — вороны», 

«Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными способами, через во- 

лейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике ведения 

мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах.  

3 класс 
К концу учебного года учащиеся научатся: 

По разделу «Знания о физической культуре» (3 часа) — выполнять организационно- 

методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на 

уроках лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, 

внутренних органах, мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, 

объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и 

методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила 

закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, правила спортивной игры 

волейбол; 

По разделу «Гимнастика с элементами акробатики» (21 час) — выполнять строевые 

упражнения (строиться в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), 

выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и 

кружочками, с массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической 

скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на 

развитие координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у 

гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из 

положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища из 

положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, запоминать 

временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и через 

препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой тренировки, лазать и перелезать по 

гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, выполнять стойку на голове и руках, 

мост, стойку на лопатках, висеть за весом одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со 

скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять упражнения 

на гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, 

перевороты назад и вперед), лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять 

вращение обруча.  
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По разделу «Легкая атлетика» (26 часов) — технике высокого старта, технике метания 

мешочка (мяча) на дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег 3 

x10м на время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, 

прыгать в высоту спиной вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч (весом 1 кг) 

на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч 

на точность, проходить полосу препятствий;  

По разделу «Лыжная подготовка» (21 час) — передвигаться на лыжах ступающим и 

скользящим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным 

двухшажным ходом, выполнять повороты на лыжах пере- ступанием и прыжком, переносить 

лыжи под рукой и на плече, проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон 

«полу- елочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в низкой 

стойке, тормозить «плугом», передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой».  

По разделу «Подвижные и спортивные игры» (31 час) - давать пас ногами и руками, 

выполнять пере- дачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-

за боковой, выполнять броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные 

упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и левой рукой, 

участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в 

подвижные игры: «Ловишка», «Ло-вишка с мешочком на голове», «Колдунчики», «Салки», 

«Салки — дай руку», «Прерванные пятнашки», «Собачки», «Собачки ногами», «Бросай 

далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», «Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», 

«Ловля обезьян с мячом», «Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная 

цель», «Совушка», «Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч 

в туннеле», «Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», 

«Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через сетку», 

«Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Вызов», 

«Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с закрытыми глазами», 

играть в спортивные игры (футбол, баскетбол).  

4 класс 

К концу учебного года учащиеся научатся:  

По разделу «Знания о физической культуре» (3часа) - выполнять организационно- 

методические требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на 

уроках лыжной подготовки, легкой атлетики), вести дневник самоконтроля, рассказывать 

историю появления мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что 

такое гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне;  

По разделу «Гимнастика с элементами акробатики» (21 час) — выполнять строевые 

упражнения, наклон вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом 

одной и двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, 

стойку на голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, 

упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, выкрут, 

махи), опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической 

стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках, крутить 

обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, бегом, в 

движении, с мешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, набивными 

мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, 

направленные на развитие гибкости и координации движений, на матах, запоминать 

небольшие временные промежутки, подтягиваться, отжиматься. по разделу «Легкая атлетика» 

(26 часов) — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать мешочек на 

дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого 

разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий, бросать набивной 

мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой, пробегать 

дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку.  
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По разделу «Лыжная подготовка» (21 час) — передвигаться на лыжах скользящим и 

ступающим шагом с лыжными палками и без них, попеременным и одновременным 

двухшажным ходом, попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», 

выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить 

«плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и 

«Подними предмет».  

По разделу «Подвижные и спортивные игры» (31 час) - выполнять пас ногами и руками, 

низом, верхом, через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и 

сверху, бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать 

мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры «Ловишка», 

«Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Флаг на 

башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки ногами», «Командные 

собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с ранением», «Вышибалы через 

сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», «Антивышибалы», «Защита стойки», «Капи- таны», 

«Осада города», «Штурм», «Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», 

«Ловля обезьян с мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фи- гурами», 

«Салки и мяч», «Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми 

глазами», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные хвости- ки», «Ножной 

мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 
 

Английский язык(2 – 4 класс): 

2 класс 

Говорение 

Ученик 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;   

Ученик 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 

Ученик 2-го класса научится: 

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

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 

Ученик 2-го класса научится: 

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

- читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 
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- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

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

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

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

- записывать отдельные слова, предложения по модели; 

- выписывать предложения из текста. 

Ученик 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 

Ученик 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. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Ученик 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 

Ученик 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; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

3 класс 

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  
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- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и 

ситуаций общения. 

- 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; 

Ученик 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) 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе; 

- понимать общеесодержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки)  

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 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 основного содержания 

текста; 

- переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью клише типа: «Excuse me?» 

Чтение  

Ученик 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).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и 

адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся 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  

Ученик 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; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  



49 
 

- 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 

Ученик 3-го класса научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита 

- 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 

Ученик 3-го класса научится:  

- произносить все звуки английского алфавита; 

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- читать изучаемые слова по транскрипции; 

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений. 

- 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 

Ученик 3-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; 

Ученик 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 

Ученик 3-го класса научится:  

- употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

- употреблять правильный порядок слов в предложении; 

- употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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4 класс 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В 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, стране и т. 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. 

В 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(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;  

редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

с 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; 
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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; 

– иллюстративной наглядности; 

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, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

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 (объём 15–20 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: 
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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; 

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 словообразовательным элементам 

(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 сторона речи 

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 have got, 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, видо-временные формы 

Present/Past/Future Simple, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах;  

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;  
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• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

не по правилам; 

• 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. 

 

2.7. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (с учетом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития и с учетом рекомендаций ТПМПК) являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АОП 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 АОП (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС. 

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, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП) 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:  

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи:  
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- 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. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АОП, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений освоении 

содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
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разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года), 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. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

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

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

2.8. Система аттестации учащихся 

В школе принята 5-балльная система отметок всех работ детей с ОВЗ. Требования, 

предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями образовательных программ и 

рекомендациями по оценке знаний, умений и навыков учащихся. Ответственность за 

объективность оценки знаний учащихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения 

учащихся контролируется по плану внутри школьного контроля.  

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется по 

традиционным направлениям:  

Контроль за качеством преподавания.  

 выполнение учебных программ;  

 эффективность урока; 

 методический уровень учителя, рост профессионального мастерства;  

 обеспеченность учебным и дидактическим материалом;  

 индивидуальная работа с детьми;  

 выполнение санитарно – гигиенических требований. 

Контроль за качеством обучения.  

 уровень знаний, умений и навыков учащихся;  

 достижение государственных образовательных стандартов;  

 навыки самостоятельного познания учащихся;  

 готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – 

эстетического цикла.  

Контроль за ведением школьной документации. 

 ведение школьных журналов; 

  ведение ученических тетрадей;  

 оформление личных дел учащихся. 
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3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

3 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АОП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся 

в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с 

организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. 

3.1.Учебный план 

Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также 

коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков психической 

сферы.  

Рабочий учебный план начальной школы для детей с задержкой психического развития 

на 2015-2016 учебный год сформирован на основе:  

- 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

санитарного врача России от 29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 189). 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 

г. № 373; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 

(Регистрационный № 19707 от 04 февраля 2011 г.) «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 (в редакции приказа от 01.02.2012 № 74). 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:  
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- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных  правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Начало и продолжительность учебного года, каникул устанавливаются в соответствии 

со сроками, действующего законодательства. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 

приспособлено к возможностям детей с ЗПР, специфические коррекционные предметы, а 

также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Учебный план составлен с учетом особенностей познавательной деятельности 

умственно отсталых детей, направлен на разностороннее развитие личности учащихся, 

способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское и нравственное, трудовое, 

эстетическое и физическое воспитание. Образовательный процесс содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, который 

необходим им для социальной адаптации.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями («Филология», «Математика», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культур»), каждая из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение», Иностранный язык (английский). 

Русский язык и литературное чтение - как учебные предметы являются ведущими, от которых 

во многом зависит успешность всего школьного обучения.  

Предметная область «Математика» представлена учебным предметом «Математика».  

Учащиеся должны не только овладеть определенным объемом математических знаний, 

но и уметь использовать их при изучении других предметов, а также в быту. Учащиеся 

овладевают практическими умениями в решении задач измерительного и вычислительного 

характера. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Изобразительное искусство - является одним из предметов, содержание которого 

направлено на  развитие художественного вкуса у учащихся, способствует их эстетическому 

воспитанию.  Содержание предмета «Музыка» направлено на воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части их общей духовной культуры.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  Трудовое 

обучение обеспечивает человеку возможность более гармонично развиваться и жить в 

современном технологическом мире. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура».  

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития МОУ «Бессоновская СОШ» составлен с учетом решения двух основных задач: 

− формирование навыков элементарной грамотности и основных учебных умений и 

навыков, общения, начальных представлений об отечественной и мировой культуре; 

− коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории обучающихся, 

преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, включая недостатки 
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мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения. 

Рабочий учебный план на 2017-2018 учебный год ориентирован на 5-дневную учебную 

неделю.  

 

Учебный план 1-4 классов  МОУ «Бессоновская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год (недельный) 

«Школа России», «Начальная школа XXI века» 

(обеспечивающий реализацию ООП НОО  

 в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3,5 1 3,5 1 3,5 1 3 1 17,5 

Литературное чтение 
3,5  3,5  3,5  3  13,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5  0,5  0,5  0,5  2 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

0,5  0,5  0,5  0,5  2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
–  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4  4  4  4  16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2  2  2  2  8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых 

религиозных культур
 

–  –  –  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство 
1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 
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Физическая 

культура 

Физическая культура 
3  3  3  3  12 

ИТОГО 20 1 22 1 22 1 22 1 90 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка  

21 23 23 23 90 

 

Учебный план 1-4 классов  МОУ «Бессоновская СОШ»  

на 2017-2018 учебный год (годовой) 

«Школа России», «Начальная школа XXI века» 

(обеспечивающий реализацию ООП НОО  

 в соответствии с требованиями ФГОС) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 104 33 119 34 119 34 102 34 579 

Литературное чтение 
106  119  119  102  446 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
17  17  17  17  68 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

17  17  17  17  68 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
-  68  68  68  204 

Математика и 

информатика 

Математика 
123  136  136  136  531 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

61  68  68  68  265 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

мировых 

религиозных культур
 

-  -  -  34  34 

Искусство Музыка 31  34  34  34  133 

Изобразительное 

искусство 
31  34  34  34  133 
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Технология Технология 31  34  34  34  133 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
91  102  102  102  397 

ИТОГО 612 33 748 34 748 34 748 34 2991 

Максимально допустимая аудиторная 

нагрузка  

 782 782 782 2991 

 

3.2.Характеристика режима образовательного процесса для детей с ЗПР  

(обучающихся инклюзивно в классах) 

Режим работы школы – 5 дней.  

Начало занятий в 8-20  

Продолжительность урока – 40 мин.  

Продолжительность перемен от 10 до 20 мин.  

Период обучения – 4 учебных четверти, продолжительность учебного года 34 недели.  

Форма образования: очная.  

Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и здоровья учащихся.  

Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер, сопровождаются в 

течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы.  

 Проводятся медосмотры, беседы на уроках и классных часах с приглашением 

специалистов. На уроках применяются здоровьесберегающие технологии. В школе проходят 

дни здоровья, спортивные соревнования. Учащиеся занимаются в спортивных секциях. 

Организованы летний лагерь дневного пребывания при школе, динамические паузы между 

уроками, прогулки и спортивные часы на свежем воздухе.  

 В школе организовано горячее питание. В пищевом рационе школьников 

предусмотрены белковые продукты, овощи и фрукты. Пища содержит растительное масло и 

витамины, которые повышают сопротивляемость к инфекционным заболеваниям, 

способствуют правильному развитию и росту ребенка. Медицинский работник и 

администрация школы регулярно ведут контроль за качеством пищи и её дозировкой.  

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня через работу по 

программам дополнительного образования художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной, туристко-краеведческой направленности.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 
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так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

3.3.Приоритетные направления, цель и задачи образовательного процесса в 

рамках инклюзивного образования. 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от 

специфических характеристик образовательного пространства школы, а именно:  

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами учащихся с 

интеллектуальными нарушениями и их родителей;  

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья учащихся; 

необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ жизни;  

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 

через систему воспитания и дополнительного образования, обеспечивающую содержательный 

образовательно-культурный досуг.  

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на принципах 

личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования и вариативности 

содержания образования. В данной адаптированной образовательной программе формируются 

следующие приоритетные направления деятельности педагогического коллектива:  

 осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму 

и найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной 

к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 

(коррекционного) образования;  

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и внешкольной 

деятельности;  

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации учащихся;  

 создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

учащихся.  

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного 

образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем взаимодействии 

основных структурных блоков:  

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ;  

 психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 

воспитания и комфортность учащихся в рамках образовательного пространства школы;  

 дополнительное образование;  

 углубленная трудовая подготовка, направленная на социализацию учащихся;  

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 

личности;  

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни.  

Необходимо отметить, что каждое из перечисленных приоритетных направлений очень 

многогранно. Предполагается корректировка поставленных перед коллективом конкретных 

задач по мере продвижения к намеченной цели.  

Начальное общее образование  

Виды деятельности младшего школьника:  

 индивидуальная и коллективная учебная деятельность  

 игровая деятельность  

 творческая деятельность  
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 трудовая деятельность  

 спортивная деятельность  

Образовательные задачи обучения:  

 формировать общеучебные навыки, обеспечивающие возможность продолжения  

 образования в основной школе;  

 воспитать умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учебных 

задач;  

 всестороннее развивать личность ребёнка.  

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности  

 научиться решать поставленные учителем цели;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и поступки;  

 овладеть самостоятельными и коллективными формами учебной работы и  

 соответствующими социальными навыками;  

 овладеть различными видами деятельности;  

 приобрести опыт взаимодействия с окружающими, освоить нормы этикета,  

 научиться правильно выражать свои мысли и чувства.  

Задачи, решаемые педагогами:  

 реализовать образовательную программу начальной школы в разнообразных  

 организационно-учебных формах (уроки, занятия, игры, практики, конкурсы,  

 соревнования)  

 обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровой на учебную.  

 обеспечить условия формирования учебной деятельности, для чего организовать 

постановку учебных целей, побуждать и поддерживать детские инициативы,  

 осуществлять функции контроля и оценки.  

Задачи в области воспитания:  

 формировать умения самовоспитания, самообразования, обеспечить условия для 

максимальной самореализации.  

 формировать умение использовать нравственные знания и соотносить их со своими 

поступками.  

 закреплять в духовном сознании ученика с задержкой психического развития 

групповые нормы гуманного отношения, миролюбия, гуманистических установок и привычек 

через доступные формы социального поведения.  

Задачи в области психического развития:  

  составлять личностно – ориентированные программы самосовершенствования по 

разделам и периодам развития школьников.  

 обеспечивать совместно с медицинским сопровождением систематическую  

реабилитацию психического здоровья детей с задержкой психического развития.  

 обеспечить каждому ребенку индивидуальную компенсаторную  

психологическую поддержку.  

Задачи в области социализации:  

 развивать потребность в расширении адекватных социальных контактов, снимать у 

учащихся коммуникативную тревожность.  

 готовить учащихся к профессиональному и жизненному выбору  

 

3.4.Программы учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития.  
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3.5. Основное содержание учебных предметов  

Русский язык (1 – 4 класс) 

1 класс (165ч.) 

Слово и предложение 
Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Моделировать состав предложения. Корректировать предложения, содержащие 

смысловые ошибки. Выделять существенные признаки, синтезировать их: различать слово и 

предложение; определять, находить задуманное слово по его лексическому значению. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 

Фонетика 
Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 

слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выделение, 

называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком (мак – 

рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики 

звуков (гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного 

звука. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Слоговой 

анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение произносимого слова со 

слогоударной схемой. 

Моделировать звуковой состав слова, отражая в модели качественные характеристики 

звуков. Сравнивать, сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками. 

Классифицировать: звуки по заданному основанию (твёрдые и мягкие согласные звуки; 

гласные – согласные и т. д.); слова по количеству слогов и месту ударения. Анализировать 

предложенную модель звукового состава слова, подбирать слова, соответствующие заданной 

модели. Обосновывать выполняемые и выполненные действия. Осуществлять развёрнутые 

действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную модель с образцом. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 

Находить и исправлять ошибки, допущенные при проведении звукового анализа, ошибки, 

допущенные при делении слов на слоги, в определении ударного звука. Объяснять причину 

допущенной ошибки. 

Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости предшествующих 

согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

Соотносить звук и соответствующую ему букву. Обозначать гласные звуки буквами, 

объясняя выбор буквы гласного звука в зависимости от твёрдости или мягкости 

предшествующего согласного. Соотносить звуко-буквенную модель (модель звукового 

состава слова с проставленными в ней гласными буквами) со словами – названиями картинок. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки; буквы, имеющие оптическое и кинетическое сходство. Класси-

фицировать слова в зависимости от способа обозначения звука [й’]. 
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Структурировать последовательность слов в алфавитном порядке. Находить и 

исправлять ошибки, допущенные при обозначения звука буквой. Объяснять причину 

допущенной ошибки. 

Чтение 
Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ 

обозначения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией 

на букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложений 

и текстов. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при 

самостоятельном чтении вслух и при прослушивании. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования 

механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми слова-

ми. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребёнка. Чтение с интонацией 

и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска 

ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Применять знание позиционного принципа чтения при чтении прямых слогов. 

Сравнивать слова, получающиеся при изменении одной гласной буквы. Осознавать смысл 

прочитанного. Находить содержащуюся в тексте информацию. Определять основную мысль 

прочитанного произведения. 

Обсуждать прочитанный текст с одноклассниками. Аргументировать своё мнение при 

обсуждении содержания текста. Формулировать простые выводы на основе информации, со-

держащейся в тексте. Интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном и 

неявном виде. 

Использовать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое – в зависимости от 

целей. 

Восприятие художественного произведения (уроки проводятся один раз в неделю) 
Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником. 

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами – стихи, рассказы, сказки 

(народные и авторские), загадки, пословицы и др. 

Осознавать смысл текста при его прослушивании. Понимать информацию, 

содержащуюся в воспринимаемом на слух тексте. Определять основную мысль текста. 

Различать стихотворения, рассказы, сказки на основании отличительных особенностей данных 

жанров. 

Письмо 
Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве. Поэлементный анализ букв. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое 

сходство. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Списывание слов, предложений, небольших текстов. Приёмы и последовательность 

действий при списывании. 
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Анализировать систему ориентиров на страницах прописей (точка начала движения, 

стрелка, указывающая направление движения) и следовать данным ориентирам. Составлять 

алгоритм предстоящих действий. Объяснять последовательность своих действий. 

Моделировать буквы из набора элементов. Анализировать деформированные буквы, 

определять недостающие элементы, реконструировать буквы. 

Группировать буквы по разным основаниям: по наличию в них определённых элементов; 

по сходству обозначаемых ими звуков. 

Осознавать смысл написанного. 

Контролировать собственное написание, сравнивая его с предложенным образцом. 

Контролировать этапы своей работы при списывании. Принимать участие в обсуждении 

критериев для оценивания написанного. Оценивать собственное написание с учётом 

выработанных критериев (разборчивое, аккуратное начертание букв). 

Орфография и пунктуация 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначения 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 предложений. 

Группировать слова, которые пишутся с заглавной или со строчной буквы. Объяснять 

свои действия. 

Применять изученные правила при списывании слов и предложений, при письме под 

диктовку. 

Осознавать алгоритм списывания. 

Контролировать и уметь объяснить собственное написание, соответствующее изученным 

правилам. Использовать орфографическое чтение как средство контроля за правильностью 

написанного. Исправлять допущенные на изученные правила ошибки и объяснять свои 

действия. 

Развитие речи 
Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. 

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, 

заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях полу-

чения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и 

учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на 

материале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. 

Строить устное речевое высказывание. Составлять небольшой текст с опорой на серию 

сюжетных картинок, на сюжетную картинку. Составлять небольшие описательные и повест-

вовательные рассказы. 

Участвовать в учебном диалоге. Осознавать недостаточность имеющейся информации, 

задавать учителю и одноклассникам вопросы. 

Включаться в совместную работу. Высказывать собственное мнение и обосновывать его. 

2 класс (170ч.) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч.) 

Фонетика и графика (10 ч.) 
Повторение изученного в 1 классе; различие звуков и букв; различие ударных и 

безударных гласных, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. 

Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Определение 

парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в 

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

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка.  

Слово и предложение. (6ч.) 

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным 

значением – имена существительные.  

Слова, называющие признаки, — имена прилагательные. 

Слова, обозначающие действия, — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Состав слова (морфемика) (19 ч.) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. 

Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. Родственные (однокоренные) 

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

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

Суффикс как часть слова; значения суффиксов. Приставка как часть слова; значения 

приставок. 

Суффиксальный, приставочный и приставочно-суффиксальный способы образования 

слов. Основа слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса. 

Лексика (22 ч.) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Различение однозначных и многозначных слов. 

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч.) 

Повторение правил правописания, изученных в 1 классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• перенос слов; 

• проверяемые безударные гласные в корнях слов; 

• парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определённые 

программой); 

• разделительные твёрдый и мягкий знаки; 

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

• правописание суффиксов имён существительных: -онок-, -ёнок-; -ок-; -ек-; -ик-\ -ость-, 

• правописание суффиксов имён прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив--, 

• раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 
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Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и 

предложенных текстов. 

«Развитие речи» (34 ч.) 

Устная речь 

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и 

групповой работы. 

Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль). Заглавие текста. 

Подбор заголовков к предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания 

текста. 
Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. 

Начало текста (зачин), подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие 

избыточного в смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной 

последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текста: описание, повествование, рассуждение, ах особенности. 

Повторение (5 ч.) 

Резервные уроки (16 ч.) 

3 класс (170ч.) 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч.) 

Фонетика и графика. (3 ч)  

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова.  

Орфоэпия.  
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика) (4 ч) 

Повторение изученного во 2-омклассе на основе разбора слова по составу.  

Синтаксис (18 ч). Предложение. Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Установление при помощи смысловых (синтаксических)вопросов 

связи между словами в предложении. Различение главных и второстепенных членов 

предложения (дополнение, определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

В учебниках 3 и 4 классов представлено меньшее количество уроков. Оставшиеся уроки 

(резервные) использует для проведения контрольных и проверочных работ, а также для 

отработки наиболее важных или трудных для учащихся тем. 

Морфология (37 ч.)  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен 
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существительных (на примере наиболее употребительных слов). Изменение имен 

существительных по числам. Изменение имен существительных по падежам. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысловых 

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

склонению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. Наблюдение за 

одушевленными и неодушевлёнными именами существительными. Словообразование имен 

существительных. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имен прилагательных. Словообразование имен 

прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. 

Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53ч.) 
Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

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

программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без 

союзов. 

Использование орфографического словаря для определения(уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

«Развитие речи» (30 ч.) 

Устная речь 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

контролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по 

заданному плану. 
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Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 

собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста)и сочинением как 

видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела 

«Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, 

антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

Резервные уроки (25ч.) 

4 класс (170ч.) 

«Как устроен наш язык» 

Основы лингвистических знаний  (54 ч) 

Фонетика и графика (1 ч) 

Повторение изученного на основе фонетического разбора слова.  

Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Состав слова (морфемика) (1 ч) 

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного 

анализа. 

Морфология (36 ч) 

Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на 

основе морфологического разбора (6 ч) 

Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида;  

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения 1-го и 2-го спряжения 

глаголов. Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. 

Глагол в предложении. (22 ч) 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

Синтаксис (16 ч) 

Синтаксический анализ простого предложения. (4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление с 

помощью смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании.  

Связи слов в словосочетании. (7 ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5 ч) 

«Правописание» 

(формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-3 классах; 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание 

места возможного возникновения орфографической ошибки, использование разных способов 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. 

Ознакомление с правилами правописания и их примением: 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые 

программой); 

• не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -тъея; 

• безударные личные окончания глаголов; 
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• суффиксы глаголов -ива-/-ыва-, -ова-/-ева~; 

• гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

• буквы а, о на конце наречий; 

• мягкий знак на конце наречий; 

• слитное и раздельное написание числительных; 

• мягкий знак в именах числительных; 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов.  

«Развитие речи» (29 ч) 

Устная речь 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение договариваться, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходимую взаимопомощь в 

сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, —

интернет и другие виды и способы связи). 
Письменная речь 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: сужения подробные, сжатые, 

выборочные, изложения элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-

рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста 

(изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; оставление плана текста, написание текста по 

заданному плану, определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Создание собственных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 

Резервные уроки 35ч. 

 

Литературное чтение (1 – 4 класс) 

1 класс (132ч.) 

В 1 классе используется тематический и жанрово – тематический принципы 

систематизации материала, информация об изучаемых произведениях, об их авторах 

В программе заложены принципы эмоционально – эстетического восприятия 

произведения и духовно – нравственного воспитания, учтены общепедагогические принципы 

построения процесса обучения: системности, преемственности, перспективности.  

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-

символическое моделирование. С первого класса проводятся уроки литературного слушания и 

обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого 

изучаемого раздела. 

Виды речевой и читательской деятельности. 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать 

и понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – 

не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, 

удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения 

разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 



71 
 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, 

концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор 

заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов: 

сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных 

народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов-классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 

детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, 

добре и зле. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, 

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих понятиях: 

произведение, фольклор, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, 

комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). 
Проявление интереса к словесному творчеству, участие в коллективном сочинении небольших 

сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по 

ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. 

Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев. 

Чтение: работа с информацией. Сбор информации о книге с опорой на внешние 

показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Межпредметные связи: 

- с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, 

абзацев из текстов изучаемых произведений; 

- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников к 

одной и той же книге; 

- с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.).  

2 класс (136 ч.) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие на 

слух произведений из круга чтения, умение слушать и слышать художественное слово. 

Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и 

формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная реакция 

учащихся на прочитанное и понимание авторской точки зрения. Выражение своего отношения 

к произведению, к героям, их поступкам. Оценка эмоционального состояния героев, анализ их 

действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к 

ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений 

текстом произведения. 

Чтение. Осознанное, правильное, плавное чтение вслух с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объему текстов. Обучение чтению молча на небольших текстах 



72 
 

или отрывках. Выразительное чтение небольших текстов или отрывков. Формирование 

умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности, выделение сравнений. Деление текста на части и 

составление простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли 

произведения при помощи учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по 

заданиям и вопросам к тексту произведения. 

Произведения фольклора русского народа и народов других стран: скороговорка, сказка, 

загадка, потешка, закличка, песня, былина. Сравнение произведений фольклора разных 

народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, произведения 

современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-популярные произведения; сказка, рассказ; 

справочная детская литература: книги-справочники, словари 

Примерная тематика. Произведения о Родине,  о родной природе, к труду; о жизни 

детей, о дружбе и товариществе; о добре и зле, правде и лжи. 

Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, басни, 

стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины.. 

Работа с книгой: Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени 

написания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: фольклор, литературное произведение, 

произведение фольклора, народная сказка. стихотворение, рассказ, история, быль, былина. 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, потешка, 

шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, название 

произведения(фамилия автора, заглавие), диалог, рифма, обращение, сравнение, информация.. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинении небольших сказок и 

историй. Рассказывание сказок от лица одного из персонажей. Придумывание продолжения 

произведения, изменение начала и продолжения произведения. Коллективные творческие 

работы. 

Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-

игр. 

Чтение: работа с информацией 

Информация: книга, произведение, автор произведения, жанр, тема. 

Сбор информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, аннотация, предисловие 

«Об авторе», «От автора» ).Составление таблиц (имена героев, действия, позиция автора, 

мнение читателя). Чтение данных в таблице и использование их для характеристики героев, 

произведений, книг. Заполнение и дополнение схем об авторах, жанрах, темах, типах книг. 

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов, 

сказок) о героях литературных произведений; 

с уроками музыки: слушание музыкальных произведений по теме изученных 

произведений (народные хороводные и колыбельные песни, авторские колыбельные песни); 

с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, 

оформление творческих работ, участие в выставках рисунков по изученным произведениям; 

с уроками технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое 

знакомство с элементами книги, уроки коллективного творчества (аппликация, лепка, лего-

конструкции к изученным произведениям разделам). 

3 класс (136ч.) 

Виды речевой и читательской деятельности. 
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Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же 

автора в сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, 

изображение героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, 

выделение деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение 

описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего 

отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений или глав из произведений 

целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к 

событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный 

рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение 

главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков 

персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих 

героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и 

персонажам. 

Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на части и 

озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания 

текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к 

тексту. 

Круг чтения. 
Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 

Художественные и научно – популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, 

детские энциклопедии, книги – справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, 

о людях и их отношении к Родине, к труду, природе и жизни; о чувствах людей и 

нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, 

дружба, правда, ложь и т.д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре 

сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за 

ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счёт повторов, включения песенок и 

прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые 

концовки. Идея победы над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. 

Герои положительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности 

изображения былинного стиха, повторы. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность 

и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической 

речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. 

Рассказы – описания (научно – художественные рассказы) – промежуточный жанр 

между художественными и научно – популярными рассказами. Особенности этого жанра: 

описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации 

Литературоведческая пропедевтика. 
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литературное произведение, фольклор, 

литература. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса – сказка, быль. 
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Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно – 

популярное, научно – популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, 

рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с 

произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями 

изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в 

группе продлённого дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): «Дорога сказок», «Город героев», «Сказочный дом» ит.д. 

Проведение литературных игр, конкурсов, утренников, уроков – отчётов. 

Чтение: работа с информацией. 
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. 

Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, 

аннотация предисловие / послесловие «Об авторе», «От автора»). Умение пользоваться 

справочниками и словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, 

произведений. 

4 класс (136ч.) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Создание условий 

для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве 

образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений героев, 

авторской точки зрения. Общая оценка достоинств  произведения. Оценка эмоционального 

состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных 

произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание собственной оценки, 

подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, рисующие 

человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении — реальных и 

фантастических. 

Чтение. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами 

литературного произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного 

произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, тон, 

логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. 

Чтение наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе 

— не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение 

мотивов поведения героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и 

выражений, изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 

эпитетов, сравнений. 

Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и выборочный 

пересказ текста по плану. 

Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа 

о судьбе героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания 
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произведения в форме словесной картины). Выявление авторского и своего отношения к 

событиям, героям, фактам. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие произведения 

фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений 

словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-

классиков, детских писателей, произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об 

истории, о научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и 

воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 

Примерная тематика. Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о 

Родине и других странах, о труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-

познавательные произведения: о растениях и животных, о вещах и предметах, об 

изобретениях и изобретателях. 

Жанровое разнообразие. Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок 

(народной и литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказов, 

очерковых произведений. Сравнение художественных и научно-художественных 

произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные 

предметы, повторы слов («жили-были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый 

молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и 

их варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», 

«богатырский конь» и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок 

действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка: сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное 

сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность авторского языка, образов, 

эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного 

рассказа: эмоционально-образное описание героев, интересных случаев из их жизни, 

возбуждающее воображение читателя. Отношение автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма, средства 

выразительности. 

Научно-популярные рассказы. Особенности: отличие образа от понятия, термин; 

развитие логических связей, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в 

действительности. Знакомство с действительными событиями жизни страны, отношением 

человека к Родине, к людям, к природе. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная 

карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, 

миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-сказка, очерк, научно-популярное и 

научно-художественное произведения. 
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Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, 

сюжет, композиция. 

Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, сравнение, олицетворение, 

гипербола. 

Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с 

произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на неё 

каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в 

играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

Чтение: работа с информацией 

Работа с информацией, полученной из выходных сведений, аннотации, содержания. 

Информация о произведении до чтения (фамилия автора, заголовок, подзаголовок); 

прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Сбор информации о произведении после чтения (жанр, тема, структура). 

Использование информации из готовых таблиц для характеристики героев. Работа с 

таблицами, схемами, моделями. 

Использование поискового, ознакомительного, изучающего и просмотрового видов 

чтения для получения информации. 

Нахождение информации, применение её для решения учебных задач. Определение 

порядка учебных действий, составление алгоритма (памятки) решения учебной задачи. 

Оценка полученной информации о книге и литературных героях. 

 

Математика (1 – 4 класс) 

1 класс 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами 

предметов 

Сходства и различия предметов. Предметы, обладающие или не обладающие указанным 

свойством. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: больше, меньше, одинаковые 

по размерам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, высоты). 

Соотношения множеств предметов по их численностям. Понятия: больше, меньше, 

столько же, поровну (предметов); больше, меньше (на несколько предметов). Графы 

отношений «больше», «меньше» на множестве целых неотрицательных чисел. 

Число и счет.  

Счет предметов. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число 

предметов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись результатов 

пересчета предметов цифрами. Число и цифра 0 (нуль). Расположение чисел от 0 до 20 на 

шкале линейки. Сравнение чисел; запись результатов с использованием знаков >, =, <. 

Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько единиц). 

Римская система записи чисел. Сведения из математики: как появились числа, чем 

занимается арифметика. 

Арифметические действия и их свойства. 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Приемы 

сложения и вычитания вида: 10 + 8, 18 – 8, 13 – 10. Таблица сложения однозначных чисел в 

пределах 20; соответствующие случаи вычитания. Приемы вычисления суммы и разности: с 

помощью шкалы линейки, прибавление и вычитание числа по частям, вычитание с помощью 

таблицы. Правило сравнения чисел с помощью вычитания. Увеличение и уменьшение числа 

на несколько единиц. 
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Сложение и вычитание с нулем. Свойство сложения: складывать два числа можно в 

любом порядке. Свойства вычитания: из меньшего числа нельзя вычесть большее; разность 

двух одинаковых чисел равна нулю.  

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в составных выражениях со 

скобками. 

Смысл сложения, вычитания, умножения и деления. Практические способы выполнения 

действий. Запись результатов с использованием знаков =, +, –, ×, : . Названия результатов 

сложения (сумма) и вычитания (разность). 

Величины 

Длина, стоимость и их единицы. Соотношения между единицами однородных величин. 

Рубль. Монеты достоинством 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. Зависимость между величинами, 

характеризующими процесс купли-продажи. Вычисление стоимости по двум другим 

известным величинам. Длина и ее единицы: сантиметр и дециметр. Обозначения: см, дм. 

Соотношение: 1 дм = 10 см. Длина отрезка и ее измерение с помощью линейки в сантиметрах, 

в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах; записи вида: 1дм 6 см = 16 см, 12 см = 1 дм 2 см. 

Расстояние между двумя точками. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Условие и вопрос задачи. Задачи, требующие 

однократного применения арифметического действия (простые задачи). Запись решения и 

ответа. Составная задача и ее решение. Задачи, содержащие более двух данных и несколько 

вопросов. Изменение условия или вопроса задачи. Составление текстов задач в соответствии с 

заданными условиями. 

Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Точка, линия, отрезок, круг, 

треугольник, квадрат, пятиугольник. Куб. Шар. Изображение простейших плоских фигур с 

помощью линейки и от руки. Взаимное расположение предметов. Понятия: выше, ниже, 

дальше, ближе, справа, слева, над, под, за, между, вне, внутри. Осевая симметрия. 

Отображение предметов в зеркале. Ось симметрии. Пары симметричных фигур (точек, 

отрезков, многоугольников). Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. 

Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: все, не все; все, кроме; каждый, какой-нибудь, один из, любой. Классификация 

множества предметов по заданному признаку. Определение оснований классификации. 

Решение несложных задач логического характера. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, с измерением. Таблица. Строки 

и столбцы таблицы. Чтение несложной таблицы. Заполнение строк и столбцов готовых таблиц 

в соответствии с предъявленным набором данных. Перевод информации из текстовой формы в 

табличную. Информация, представленная последовательностями предметов, чисел, фигур. 

2 класс 

Число и счёт.  

Счёт десятками в пределах 100. 

Названия, последовательность и запись цифрами натуральных чисел от 20 до 100. 

Десятичный состав двузначного числа. Числовой луч. Изображение чисел точками на 

числовом луче. Координата точки. Сравнение двузначных чисел  

Универсальные учебные действия. Называть любое следующее (предыдущее) при счёте 

число в пределах 100, а также любой отрезок натурального ряда чисел от 20 до 100 в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа; пересчитывать предметы десятками, выражать 

числом получаемые результаты. 

Моделировать десятичный состав двузначного числа с помощью цветных палочек 

Кюизенера (оранжевая палочка длиной 10 см — десяток, белая длиной 1 см — единица).  

Характеризовать расположение чисел на числовом луче.  
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Называть координату данной точки, указывать (отмечать) на луче точку с заданной 

координатой.    

Сравнивать числа разными способами: с использованием числового луча, по разрядам. 

Упорядочивать данные числа (располагать их в порядке увеличения или уменьшения) 

Арифметические действия и их свойства  

Сложение и вычитание. 
Частные и общие устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Применение 

микрокалькулятора при выполнении вычислений 

Универсальные учебные действия. Моделировать алгоритмы сложения и вычитания 

чисел с помощью цветных палочек с последующей записью вычислений столбиком. 

Выполнять действия самоконтроля и взаимоконтроля: проверять правильность 

вычислений с помощью микрокалькулятора.  

Таблица умножения однозначных чисел; соответствующие случаи деления.  

Доля числа. Нахождение одной или нескольких долей числа; нахождение числа по 

данной его доле. 

Правило сравнения чисел с помощью деления. 

Отношения между числами «больше в ...» и «меньше в ...». 

Увеличение и уменьшение числа в несколько раз  

Воспроизводить результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и 

соответствующих случаев деления. 

Называть (вычислять) одну или несколько долей числа и число по его доле.  

Сравнивать числа с помощью деления на основе изученного правила. 

Различать отношения «больше в ...» и «больше на ...», «меньше в ...» и «меньше на ...». 

Называть число, большее или меньшее данного числа в несколько раз 

Свойства умножения и деления. 

Умножение и деление с 0 и 1. Свойство умножения: умножать два числа можно в любом 

порядке. Свойства деления: меньшее число нельзя разделить на большее без остатка; делить 

на нуль нельзя; частное двух одинаковых чисел (кроме 0) равно 1  

Формулировать изученные свойства умножения и деления и использовать их при 

вычислениях. 

Обосновывать способы вычислений на основе изученных свойств   

Числовые выражения. 

Названия чисел в записях арифметических действий (слагаемое, сумма, множитель, 

произведение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, делимое, делитель, частное).  

Понятие о числовом выражении и его значении. 

Вычисление значений числовых выражений со скобками, содержащих 2–3 

арифметических действия в различных комбинациях.  

Названия числовых выражений: сумма, разность, произведение, частное. Чтение и 

составление несложных числовых выражений.  

Различать и называть компоненты арифметических действий.    

Различать понятия «числовое выражение» и «значение числового выражения». 

Отличать числовое выражение от других математических записей. 

Вычислять значения числовых выражений. 

Осуществлять действие взаимоконтроля правильности вычислений. 

Характеризовать числовое выражение (название, как составлено).  

Конструировать числовое выражение, содержащее 1–2 действия 

Величины.  

Копейка. Монеты достоинством: 1 к., 5 к., 10 к., 50 к. Рубль. Бумажные купюры: 10 р., 50 

р., 100 р.  

Соотношение: 1 р. = 100 к 

Различать российские монеты и бумажные купюры разных достоинств. 
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Вычислять стоимость, цену или количество товара по двум данным известным 

значениям величин. 

Контролировать правильность вычислений с помощью микрокалькулятора    

Величины. 

Единица длины метр и её обозначение: м. Соотношения между единицами длины:  

1 м = 100 см, 1 дм = 10 см,  

1 м = 10 дм. 

Сведения из истории математики: старинные русские меры длины: вершок, аршин, пядь, 

маховая и косая сажень.  

Периметр многоугольника. 

Способы вычисления периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади: квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр и их обозначения: см
2
, дм

2
, м

2
. 

Практические способы вычисления площадей фигур (в том числе с помощью палетки). 

Правило вычисления площади прямоугольника (квадрата) 

Различать единицы длины. 

Выбирать единицу длины при выполнении измерений. 

Сравнивать длины, выраженные в одинаковых или разных единицах.    

Отличать периметр прямоугольника (квадрата) от его площади. 

Вычислять периметр многоугольника (в том числе прямоугольника). 

Выбирать единицу площади для вычислений площадей фигур. 

Называть единицы площади.  

Вычислять площадь прямоугольника (квадрата). 

Отличать площадь прямоугольника (квадрата) от его периметра 

Работа с текстовыми задачами.  

Арифметическая задача и её решение 

Простые задачи, решаемые умножением или делением. 

Составные задачи, требующие выполнения двух действий в различных комбинациях. 

Задачи с недостающими или лишними данными.  

Запись решения задачи разными способами (в виде выражения, в вопросно-ответной 

форме). 

Примеры задач, решаемых разными способами. 

Сравнение текстов и решений внешне схожих задач.  

Составление и решение задач в соответствии с заданными условиями (число и виды 

арифметических действий, заданная зависимость между величинами). Формулирование 

измененного текста задачи. 

Запись решения новой задачи    

Выбирать умножение или деление для решения задачи. 

Анализировать текст задачи с целью поиска способа её решения. 

Планировать алгоритм решения задачи. 

Обосновывать выбор необходимых арифметических действий для решения задачи.   

Воспроизводить письменно или устно ход решения задачи. 

Оценивать готовое решение (верно, неверно).  

Сравнивать предложенные варианты решения задачи с целью выявления рационального 

способа.  

Анализировать тексты и решения задач, указывать их сходства и различия.    

Конструировать тексты несложных задач 

Геометрические понятия.  

Геометрические фигуры 

Луч, его изображение и обозначение буквами.  

Отличие луча от отрезка.     

Принадлежность точки лучу.  
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Взаимное расположение луча и отрезка.  

Понятие о многоугольнике. 

Виды многоугольника: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник и др. 

Элементы многоугольника: вершины, стороны, углы.   

Построение многоугольника с помощью линейки и от руки.  

Угол и его элементы (вершина, стороны). 

Обозначение угла буквами.  

Виды углов (прямой, непрямой). 

Построение прямого угла с помощью чертёжного угольника.    

Прямоугольник и его определение. 

Квадрат как прямоугольник. 

Свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника.  

Число осей симметрии прямоугольника (квадрата).  

Окружность, её центр и радиус. 

Отличие окружности от круга. 

Построение окружности с помощью циркуля.    

Взаимное расположение окружностей на плоскости (пересечение окружностей в двух 

точках, окружности имеют общий центр или радиус, одна окружность находится внутри 

другой, окружности не пересекаются).  

Изображение окружности в комбинации с другими фигурами 

Читать обозначение луча.    

Различать луч и отрезок. 

Проверять с помощью линейки, лежит или не лежит точка на данном луче. 

Характеризовать взаимное расположение на плоскости луча и отрезка (пересекаются, 

не пересекаются, отрезок лежит (не лежит) на луче).  

Характеризовать предъявленный многоугольник (название, число вершин, сторон, 

углов). 

Воспроизводить способ построения многоугольника с использованием линейки. 

Конструировать многоугольник заданного вида из нескольких частей.    

Называть и показывать вершину и стороны угла.    

Читать обозначение угла.    

Различать прямой и непрямой углы (на глаз, с помощью чертёжного угольника или 

модели прямого угла).  

Конструировать прямой угол с помощью угольника. 

Формулировать определение прямоугольника (квадрата). 

Распознавать прямоугольник (квадрат) среди данных четырёхугольников. 

Выделять на сложном чертеже многоугольник с заданным числом сторон (в том числе 

прямоугольник (квадрат).    

Формулировать свойства противоположных сторон и диагоналей прямоугольника. 

Показывать оси симметрии прямоугольника (квадрата).   

Различать окружность и круг 

Изображать окружность, используя циркуль.  

Характеризовать взаимное расположение двух окружностей, окружности и других 

фигур. 

Выделять окружность на сложном чертеже 

Логико-математическая подготовка.  

Закономерности. Определение правила подбора математических объектов (чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур) данной последовательности. 

Составление числовых последовательностей в соответствии с заданным правилом 

Называть несколько следующих объектов в данной последовательности 

Доказательства. 
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Верные и неверные утверждения. Проведение простейших доказательств истинности 

или ложности данных утверждений 

Характеризовать данное утверждение (верно, неверно), обосновывать свой ответ, 

приводя подтверждающие или опровергающие примеры. 

Доказывать истинность или ложность утверждений с опорой на результаты вычислений, 

свойства математических объектов или их определения   

Ситуация выбора 

Выбор верного ответа среди нескольких данных правдоподобных вариантов.  

Несложные логические (в том числе комбинаторные) задачи.   

Рассмотрение всех вариантов решения логической задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содержатся несколько высказываний (в том числе с 

отрицанием) и их решение 

Актуализировать свои знания для обоснования выбора верного ответа.  

Конструировать алгоритм решения логической задачи.  

Искать и находить все варианты решения логической задачи. 

Выделять из текста задачи логические высказывания и на основе их сравнения делать 

необходимые выводы 

Работа с информацией.  

Представление и сбор информации. 

Таблицы с двумя входами, содержащие готовую информацию. Заполнение таблиц 

заданной информацией.  Составление таблиц, схем, рисунков по текстам учебных задач (в том 

числе арифметических) с целью последующего их решения. 

Выбирать из таблиц необходимую информацию для решения разных учебных задач. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах таблицы 

3 класс 

Число и счёт.  

Целые неотрицательные числа. 

Счёт сотнями в пределах 1000. 

Десятичный состав трёхзначного числа.  

Названия и последовательность натуральных чисел от 100 до 1000. 

Запись трёхзначных чисел цифрами. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика.  

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков > (больше) и < 

(меньше) 

Называть любое следующее (предыдущее) при счёте число, а также любой отрезок 

натурального ряда чисел от 100 до 1000 в прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа.     

Сравнивать трёхзначные числа, используя способ поразрядного сравнения. 

Различать знаки > и <. 

Читать записи вида 256 < 512, 625 > 108. 

Упорядочивать числа (располагать их в порядке увеличении или уменьшения 

Арифметические действия и их свойства.  

Сложение и вычитание. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.  Проверка правильности 

вычислений разными способами 

Воспроизводить устные приёмы сложения и вычитания в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, используя письменные алгоритмы.   

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений на основе 

использования связи сложения и вычитания, а также используя прикидку результата, 

перестановку слагаемых, микрокалькулятор; осуществлять взаимопроверку 

Умножение и деление. 
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Устные алгоритмы умножения и деления. 

Умножение и деление на 10 и на 100.  

Масштаб. План.  

Умножение числа, запись которого оканчивается нулём, на однозначное число. 

Алгоритмы умножения двузначных и трёхзначных чисел на однозначное и на 

двузначное число 

Нахождение однозначного частного (в том числе в случаях вида 832 : 416).  

Деление с остатком.  

Деление на однозначное и на двузначное число 

Воспроизводить устные приёмы умножения и деления в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100.    

Различать масштабы 1:10 и 10:1.    

Вычислять произведение чисел в пределах 1000, используя письменные алгоритмы 

умножения на однозначное и на двузначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений на основе 

использования связи умножения и деления, а также применяя перестановку множителей, 

микрокалькулятор.  

Осуществлять взаимопроверку.    

Подбирать частное способом проб.  

Различать два вида деления (с остатком и без остатка).   

Моделировать способ деления с остатком небольших чисел с помощью фишек. 

Называть компоненты деления с остатком (делимое, делитель, частное, остаток).     

Вычислять частное чисел в пределах 1000, используя письменные алгоритмы деления на 

однозначное и на двузначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений на основе 

использования связи умножения и деления, а также микрокалькулятора; осуществлять 

взаимопроверку 

Свойства умножения и деления. 

Сочетательное свойство умножения.  

Распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания) 

Формулировать сочетательное свойство умножения и использовать его при выполнении 

вычислений.  

Формулировать правило умножения суммы (разности) на число и использовать его при 

выполнении вычислений 

Числовые выражения. 

Порядок выполнения действий в числовых выражениях без скобок, содержащих 

действия только одной ступени, разных ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками.  

Вычисление значений числовых выражений.   

Выражение с буквой. 

Вычисление значений буквенных выражений при заданных числовых значениях этих 

букв.  

Примеры арифметических задач, содержащих буквенные данные. Запись решения в виде 

буквенных выражений 

Анализировать числовое выражение с целью определения порядка выполнения 

действий. 

Вычислять значения числовых выражений со скобками и без скобок, используя 

изученные правила.  

Различать числовое и буквенное выражения. 

Вычислять значения буквенных выражений. 

Выбирать буквенное выражение для решения задачи из предложенных вариантов. 

Конструировать буквенное выражение, являющееся решением задачи 
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Величины.  

Масса и вместимость 

Масса и её единицы: килограмм, грамм.  

Обозначения: кг, г.  

Соотношение: 1 кг = 1 000 г. 

Вместимость и её единица — литр. 

Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы массы и вместимости: 

пуд, фунт, ведро, бочка  

Вычисления с данными значениями массы и вместимости 

Называть единицы массы. 

Выполнять практические работы: взвешивать предметы небольшой массы на чашечных 

весах, отмеривать с помощью литровой банки требуемое количество воды, сравнивать 

вместимость сосудов с помощью указанной мерки.    

Вычислять массу предметов и вместимость при решении учебных задач и упражнений 

Цена, количество, стоимость 

Российские купюры: 500 р., 1000 р. Вычисления с использованием денежных единиц 

Вычислять цену, количество или стоимость товара, выполняя арифметические действия 

в пределах 1 000 

Время и его измерение 

Единицы времени: час, минута, секунда, сутки, неделя, год, век. 

Обозначения: ч, мин, с. 

Соотношения: 1 ч = 60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = 100 лет, 1 год = 12 мес. 

Сведения из истории математики: возникновение названий месяцев года.  

Вычисления с данными единицами времени 

Называть единицы времени. 

Выполнять практическую работу: определять время по часам с точностью до часа, 

минуты, секунды.    

Вычислять время в ходе решения практических и учебных задач 

Геометрические величины 

Единицы длины: километр, миллиметр. 

Обозначения: км, мм.  

Соотношения: 1 км = 1 000 м, 1 см = 10 мм, 1 дм = 100 мм. 

Сведения из истории математики: старинные единицы длины (морская миля, верста). 

Длина ломаной и её вычисление 

Называть единицы длины: километр, миллиметр. 

Выполнять практическую работу: измерять размеры предметов с использованием 

разных единиц длины; выбирать единицу длины при выполнении различных измерений.    

Вычислять длину ломаной. 

Работа с текстовыми задачами.  

Текстовая арифметическая задача и её решение. 

Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных комбинациях, в том числе 

содержащие разнообразные зависимости между величинами. Примеры арифметических задач, 

имеющих несколько решений или не имеющих решения 

Анализировать текст задачи с последующим планированием алгоритма её решения.  

Устанавливать зависимости между величинами (ценой, количеством, стоимостью 

товара; числом предметов, нормой расхода материалов на один предмет, общим расходом 

материалов; объёмом работы, временем, производительностью труда).  

Выбирать арифметические действия и объяснять их выбор; определять число и порядок 

действий. 

Воспроизводить способ решения задачи в разных формах (вопросно-ответная, 

комментирование выполняемых действий, связный устный рассказ о решении).    
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Исследовать задачу: устанавливать факт наличия нескольких решений задачи; на основе 

анализа данных задачи делать вывод об отсутствии её решения 

Геометрические понятия.   

Геометрические фигуры. 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их пересчитывание.  

Обозначение ломаной буквами.  

Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся ломаная.  

Построение ломаной с заданным числом вершин (звеньев) с помощью линейки. 

Понятие о прямой линии. Бесконечность прямой. 

Обозначение прямой. 

Проведение прямой через одну и через две точки с помощью линейки.  

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых, окружностей в 

различных комбинациях.  

Деление окружности на 6 равных частей с помощью циркуля.  

Осевая симметрия: построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.   

Деление окружности на 2, 4, 8 равных частей с использованием осевой симметрии 

Характеризовать ломаную (вид ломаной, число её вершин, звеньев).   

Читать обозначение ломаной.    

Различать виды ломаных линий.    

Конструировать ломаную линию по заданным условиям.    

Различать: прямую и луч, прямую и отрезок. 

Строить прямую с помощью линейки и обозначать её буквами латинского алфавита.   

Воспроизводить способ деления окружности на 6 равных частей с помощью циркуля.    

Воспроизводить способ построения точек, отрезков, лучей, прямых, ломаных, 

многоугольников, симметричных данным фигурам, на бумаге в клетку.  

Воспроизводить способ деления окружности на 2, 4, 8 равных частей с помощью 

перегибания круга по его осям симметрии 

Логико-математическая подготовка.  

Логические понятия. 

Понятие о высказывании.  

Верные и неверные высказывания.  

Числовые равенства и неравенства как математические примеры верных и неверных 

высказываний. 

Свойства числовых равенств и неравенств.     

Несложные задачи логического характера, содержащие верные и неверные 

высказывания 

Отличать высказывание от других предложений, не являющихся высказываниями.    

Приводить примеры верных и неверных высказываний; предложений, не являющихся 

высказываниями.    

Отличать числовое равенство от числового неравенства. 

Приводить примеры верных и неверных числовых равенств и неравенств.    

Конструировать ход рассуждений при решении логических задач 

Работа с информацией.  

Представление и сбор информации. 

Учебные задачи, связанные со сбором и представлением информации. Получение 

необходимой информации из разных источников (учебника, справочника и др.).  

Считывание информации, представленной на схемах и в таблицах, а также на рисунках, 

иллюстрирующих отношения между числами (величинами).    

Использование разнообразных схем (в том числе графов) для решения учебных задач 

Собирать, анализировать и фиксировать информацию, получаемую при счёте и 

измерении, а также из справочной литературы. 
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Выбирать необходимую для решения задач информацию из различных источников 

(рисунки, схемы, таблицы) 

4 класс 

Число и счет 

Целые неотрицательные числа 

Счет сотнями. 

Многозначное число 

Классы и разряды многозначного числа 

Название и последовательность многозначных чисел в пределах миллиардов. 

Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сведенья из истории математики: римские цифры: I, V, X, L, C, D, M. 

Римская система записи чисел. 

Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими 

цифрами. 

Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания 

Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование взаимосвязи 

сложения и вычитания, оценка достоверности, прикидка результата, применение 

микрокалькулятора) 

Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с многозначными числами. 

Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на 

двузначное и на трехзначное число. 

Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью микрокалькулятора) 

Свойства арифметических действий 

Переместительное свойство сложения и умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения (вычитание), деление суммы на число; сложение и 

вычитание с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических действий с использованием 

букв) 

Числовые выражения 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими  

от 1 до 6 арифметических действий (со скобками и без них) 

Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями 

Равенство с буквой 

Равенство, содержащее букву. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных 

буквами в равенствах 

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах 

Составление буквенных равенств 

Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные 

Величины 

Масса. Скорость. 

Единицы массы: тонна, центнер 

Обозначения: т, ц 

Соотношения: 1т=10ц, 1т=100кг, 1ц=10кг 

Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы: километр в час, метр в 

минуту, метр в секунду и др. 

Обозначения км/ч, м/мин, м/с 
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Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v=S/t, S=v*t, t=S/v 

Измерение с указанной точностью 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком) 

Запись приближенных значений 

Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью 

Масштаб. План 

Масштабы географических карт. Решение задач. 

Работа с текстовыми задачами 

Арифметические текстовые задачи 

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном 

прямолинейном движении тела. 

Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях(в том 

числе на встречное движение) из одного или из двух пунктов; в одном направлении (из одного 

или из двух пунктов) и их решение. 

Понятие о скорости сближения (удаления) 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на…», «больше в …», 

«меньше на…», «меньше в …», с нахождением доли числа и числа по его доле. 

Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара 

Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие несколько 

решений и не имеющие решения 

Геометрические понятия 

Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой) виды треугольников в зависимости от видов их 

углов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные) от длин сторон (разносторонние, 

равнобедренные, равносторонние) 

Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (о том числе 

отрезка заданной длины) 

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (о том числе 

отрезка заданной длины) 

Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки 

Пространственные фигуры 

Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его 

элементы: вершины, ребра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед 

Куб как прямоугольный параллелепипед 

Число вершин, ребер и граней прямоугольного параллелепипеда 

Пирамида, цилиндр, конус 

Разные виды пирамид (треугольная, четырехугольная, пятиугольная и др.) 

Основание, вершина, грани и ребра пирамиды 

Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая 

поверхность конуса 

Изображение пространственных фигур в чертежах 

Логико-математическая подготовка 

Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь) 

Составные высказывания, образованные из двух пространственных высказываний с 

помощью логических связок «и», «или», «если…, то…», «неверно, что…» и их истинность. 

Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора 

возможных вариантов 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации 
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Координатный угол: оси координат, координаты точки 

Обозначение вида А (2,3) 

Простейшие графики 

Таблицы с двумя входами 

Столбчатые диаграммы 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур, 

составление по определенным правилам. 

 

Окружающий мир (1 – 4 класс) 

1 класс (66ч.) 

Введение. Этот удивительный мир (1 ч.) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные руками 

человека, люди. 

Мы – школьники (2 ч.) 

Ты – первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес.  

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. 

Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание 

посильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. 

Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, 

внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Твое здоровье (6 ч.) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. 

Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода – факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Режим дня 

Я и другие люди (3ч.) 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила 

дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оценивать 

деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей. 

Труд людей (6 ч.) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 

книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа (31 ч.) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа 

и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах 

природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных 

сезонов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения 

пришкольного участка: название, внешний вид (4–5 растений). Растения сада и огорода: 

название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4–5 растений). Комнатные растения: 

название, внешний вид (3–4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными 

растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные). 

Семья  (2 ч.) 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи. 

Наша страна – Россия. Родной край (15ч.) 
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Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места 

нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, 

шахтер, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников 

магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работающих в них (продавец, 

библиотекарь, почтальон, музыкант, художник и др.). Уважение к труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая 

часть, мостовая. Правила пользования транспортом. Дорожные знаки: «пешеходный переход», 

«подземный пешеходный переход», «железнодорожный переезд», «велосипедная дорожка», 

«велосипедное движение запрещено» и др. Светофор. Правила поведения на дорогах и улицах, 

во дворах домов и на игровых площадках.  

Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по 

выращиванию цветов и т.п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). Экскурсии, 

знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных 

особенностей). 

Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, 

зарядка аквариума, террариума, инсектария. 

2 класс (68 ч.) 

Введение. Что окружает человека (1 ч.) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, 

будущее.  

Кто ты такой (14 ч.) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. 

Что природа дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. 

Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. 

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение 

режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (арабские и римские 

цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твое здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желание изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дорогах. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчастном 

случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

Кто живет рядом с тобой (6 ч.) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное «древо», 

имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, проводит 

свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, 

внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и младших членах 

семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнение для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях 

культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, старым, больным 

людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к 

чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. Как 

управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты. 

Ссоры, их предупреждение. 
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Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина (13 ч.) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

Флаг и герб России. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других 

мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные 

учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых 

возросло в последние годы (экономист, программист).  

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей России. 

Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, 

язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. 

Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в 

V–IХ веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия славян. Первые 

орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование 

городов.  

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. 

Их роль в возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. 

Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин».  

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от 

других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение – живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

Природные сообщества (23 ч.) 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвойные, 

лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения леса, 

лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — 

обитатели леса, их жизнь в разные времена года.  

Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных 

леса. 

Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния 

воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (пруд, озеро, 

океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира разных 

водоемов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители растительного и 

животного мира реки. 

Использование водоемов и рек человеком. Правила поведения на водоемах и реках. 

Охрана водоемов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга 

(с учетом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана 

лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: 

зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. 

Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек (2ч.) 
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Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных.  

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с 

учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая 

помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными 

объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей 

местности; растения разных сообществ). 

3 класс (68 ч.) 

Земля — наш общий дом (7ч.) 

Где и когда ты живёшь. 

Историческое время. 

Солнечная система. Условия жизни на Земле. 

Определение исторического времени, сравнение: год, век, столетие. Соотнесение 

события со временем (в прошлом, в настоящем, в будущем). 

Характеристика планет Солнечной системы. Систематизация учебного материала: 

условия жизни на Земле. Характеристика свойств воды, воздуха. Опыты: свойства и состояния 

воды, свойства воздуха 

Человек изучает Землю (4ч.)  
Изображение Земли на моделях. Географическая карта, план, глобус. Компас. 

Ориентирование 

Работа с моделями: глобус, карта, план (в соответствии с учебной задачей). 

Конструирование объектов (план классной комнаты, школьный двор и др.). Знакомство с 

компасом 

Царства природы. (26ч.) 

Бактерии. Виды бактерий и места их обитания. Грибы. Отличие грибов от растений. 

Съедобные и несъедобные грибы. Растения: распространение, разнообразие. Жизнь растений.  

Растения и человек. 

Животные как часть природы. Разнообразие и классы животных. Животное как живой 

организм. Человек и животные 

Разнообразие бактерий. Образ жизни бактерий. Характеристика грибов как живых 

организмов. Классификация: съедобные — несъедобные грибы. Сравнение грибов по 

внешнему виду. Коммуникативная деятельность: описательный рассказ на тему «Грибы». 

Классификация: виды растений (хвойные, цветковые, мхи и др.); однолетние, двулетние, 

многолетние растения. Характеристика представителей разных видов: название, особенности 

внешнего вида, условия жизни. Характеристика значения (функций) разных органов растения. 

Трудовая деятельность: выращивание растений; уход за растениями в уголке природе. 

Коммуникативная деятельность: описание представителей растительного мира родного края. 

Классификация: растения культурные, дикорастущие; полезные и ядовитые для человека. 

Классификация: классы животных; животные одноклеточные и многоклеточные; 

беспозвоночные и позвоночные. Характеристика животных — представителей разных 

классов. Конструирование цепей питания. Коммуникативная деятельность: описательный 

рассказ на тему «Животное — живой организм». Характеристика значения (функций) разных 

органов животного. Поиск информации с использованием справочной литературы на тему 

«Человек и животные» 

Наша Родина: от Руси до России (12ч.) 
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Древняя Русь. Древнерусское государство. Первые русские князья. Московская Русь. 

Российская империя. Советская Россия. СССР. Российская Федерация. Названия русского 

государства в разные исторические времена. 

Различение названий российского государства в разные исторические времен а 

Как люди жили в старину(12 ч.) 

Портрет славянина в разные исторические времена. Быт, труд, праздники славянина и 

россиянина. Предметы старины 

Характеристика особенностей быта, труда россиянина в разные исторические эпохи. 

Коммуникативная деятельность: описательный рассказ на тему «Портрет славянина». 

Различение внешнего вида людей разных сословий (дворянин, крестьянин и др.) 

Как трудились в старину (7 ч.) 

Человек и растения, земледелие. Крепостное право. Ремёсла в России. Появление фабрик 

и заводов. Торговля. Техника 

Обобщение учебного материала: возникновение земледелия. Классификация: труд 

крестьянина, ремесленника, рабочего. Характеристика крепостного права: особенности, 

причины отмены. Различение: ремёсла и их результаты — продукты. Коммуникативная 

деятельность: описательный рассказ на темы «Как трудятся люди родного края», «Первые 

космонавты», «Как создали первый автомобиль» 

4 класс (68 ч.) 

Человек — живое существо (организм)  (16 ч.) 

Человек — живой организм. Органы и системы органов человека. Восприятие, память, 

внимание, мышление человека. Отличие человека от животного. Человек и здоровье. ОБЖ. 

Человек среди людей. 

Характеризовать функции разных систем органов. Конструирование ситуаций, 

раскрывающих правила охраны здоровья. Характеристика правил поведения во время 

болезни. Сравнение: организм человека и животного. 

Твоё здоровье (12 ч.) 

Правила здоровой жизни. Режим дня школьника. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. Опасности в доме. Правила работы с бытовыми приборами. Опасности на 

дороге. ПДД. Правила оказания первой медицинской помощи. Опасные животные. 

Высказывание предположений и оценивание физического развития. Составление режима 

дня. Работа в парах. Составление таблицы «Продукты питания». Правила закаливания, работа 

с фотографиями. Правила здорового образа жизни. Составление плана поведения при пожаре. 

Практическая работа «Правила оказания первой медицинской помощи». Составление памятки 

«Признаки ядовитых растений». 

Человек — часть природы (2 ч.) 

Отличия человека от животных. От рождения до старости: различные возрастные этапы 

развития человека 

Работа с иллюстрационным материалом. Составление рассказа о значении речи в жизни 

людей. Работа в группах. Коммуникативная деятельность: описательный рассказ на тему 

«Развитие человека от рождения до старости» 

Человек среди людей (5 ч.) 

Основные человеческие качества: добро, справедливость, смелость, трудолюбие и 

вежливость. 

Работа с иллюстрационным материалом. Пересказ и умение делать выводы о 

прочитанном произведении. Умение вести беседу. Правила общения. Работа в группах. 

Моделирование ситуаций, раскрывающих поведение человека среди людей. 

Родная страна: от края до края (11 ч.) 

Природные зоны России. Почвы России. Рельеф России. Как возникали и строились 

города. Кремлёвские города России. Россия и соседи 
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Характеристика основных природных зон России. Различение (по описанию, рисункам, 

фото) природных зон. Работа с картой: выполнение учебных задач. Различение: кремлёвские 

города и их достопримечательности. 

Человек — творец культурных ценностей.  (12 ч.) 

Культура в разные исторические времена. 

Соотнесение произведения искусства с его автором. Называние имён выдающихся 

деятелей литературы и искусства разных исторических эпох и их произведений. 

Человек — защитник своего Отечества (6 ч.) 

Человек — воин. Героические страницы истории. 

Коммуникативная деятельность: повествовательные рассказы на темы «Войны в 

Древней Руси», «Великие войны России». Установление последовательности важнейших 

исторических событий.  

Гражданин и государство (4 ч.) 

Государственный язык России. Гражданин и государство. Символы государства. 

Характеристика прав и обязанностей гражданина России. 

 

Изобразительное искусство (1 – 4 класс) 

1 класс (33ч.) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (16 ч.). 

Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы, явлений природы и 

создание на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых 

композиций на передачу характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы красками 

и кистью. Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор 

материалов и инструментов для изображения. Передача в цвете своего настроения, 

впечатления от увиденного в природе, окружающей действительности. Изображение по 

памяти и представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости. 

Обсуждение картин, выполненных детьми: особенности работы на листе бумаги. Передача в 

рисунке направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий 

графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм и настроений в 

природе и окружающей действительности и передача их в рисунке. Использование 

элементарных правил композиции: главный элемент, его выделение цветом и формой. 

Представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство, передача 

его в рисунке. Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных цветов путём 

смешения двух красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. 

Создание коллективных композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в 

рельефном пространстве: ближе - ниже, дальше - выше. Передача простейшей плановости 

пространства и динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из 

целого куска (глины, пластилина). Передача в объёме характерных форм игрушек по мотивам 

народных промыслов. Создание коллективных композиций. Работа с готовыми формами. 

Овладение графическими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание несложного 

орнамента из элементов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми красками 

Развитие фантазии и воображения (11 ч.) 

Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического 

слова. Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по 

ассоциации с музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» В данном уголке 

природы. Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами 

окружающего мира. Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных 

наблюдений. Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). 

Сравнение с контрастом и нюансом в музыке и танце, слове. Проведение самостоятельных 

исследований на тему «Цвет и звук». Передача динамики, настроения, впечатления в цветовых 

композициях без конкретного изображения. Связь между звуками в музыкальном 
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произведении, словами в поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, 

стук дождя, падающей воды, жужжание насекомых и др.) и окружающего мира (шум на 

улице, различные звуки машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове своих 

впечатлений, полученных от восприятия скульптурных форм. Работа с крупными формами. 

Конструирование замкнутого пространства с использованием больших готовых форм. 

Конструирование из бумаги и создание народной игрушки из ниток и ткани. Создание 

композиции по мотивам литературных произведений.  

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 ч.)  

Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. 

Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники - живописцы, скульпторы, графики?", 

«Что и как изображает художник-живописец  и художник-скульптор?'), Материалы и 

инструменты разных художников - живописца, графика, прикладника, архитектора, 

художника. Различие жанров изобразительного искусства, Эмоциональная оценка и образная 

характеристика произведений художника. Выражение своего эстетического отношения к 

работе. Наблюдение, восприятие и эмоциональная оценка картины, рисунка, скульптуры, 

декоративных украшений изделий прикладного искусства. Проведение коллективных 

исследований по творчеству художников. Представление об особенностях работы скульптора, 

архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятие «форма», «силуэт», «пропорции», «Динамика 

в скульптуре». Роль и значение музея. Комментирование видеофильмов, книг по искусству. 

Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам 

увиденного.  

2 класс (34 ч.) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17ч.) 

Работа различными художественными материалами: гуашью, акварелью, карандашом, 

пастелью, тушью, пером, цветными мелками, в технике аппликации. 

Создание этюдов, быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача 

изменения цвета, пространства и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, 

пасмурно. Выражение в картине своих чувств, вызванных состоянием природы. 

Представление о художественных средствах изображения. Использование в своих работах 

теплой и холодной гаммы цвета. Работа по представлению и воображению. Изображение 

предметов с натуры и передача в рисунке формы, фактуры, рефлекса. Представление о 

композиционном центре, предметной плоскости, первом и втором планах. Освоение и 

изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача наглядной перспективы. 

Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. Представление о том, почему 

у каждого народа свое природное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и 

др. поиск в Интернете необходимой информации по искусству. Изображение по 

представлению и наблюдению человека в движении кистью от пятна без предварительного 

прорисовывания. Работа в различных художественных техниках – графике, живописи, 

аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного центра, динамики, контраста и 

нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики (линия, пятно, композиция). 

Использование готовых геометрических форм (коробок, упаковок) для создания интерьера 

комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание своего архитектурного проекта. 

Сотворчество в коллективной деятельности. Использование цветной бумаги, готовых 

геометрических форм. Использование выразительных средств декоративно-прикладного 

искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в работе равновесия в 

композиции, контраста крупных и мелких форм в объеме. Цветная бумага, аппликация. 

Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и создание 

симметричных изделий путем складывания бумаги. Выполнение композиций без конкретного 

изображения в технике компьютерной графики с использованием трех – четырех цветов 

(передача симметрии, линии, пятна). 
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Развитие фантазии и воображения (11 ч.) 

Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивами былин. 

Сочинение сюжетных композиций и иллюстрированных былин. Поиск необходимых 

литературных текстов через поисковую систему Интернет, в периодических изданиях, книгах. 

Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. Передача в работе волшебства 

сказки. Создание объемно-пространственной композиции в технике бумажной пластики и 

лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. Работа индивидуально и в 

малых группах. Конструирование несложных форм предметов в технике бумажной пластики. 

Использование созданных игрушек в театральном и кукольном представлении. 

Трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных описаний и 

музыкальных образов в зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных или глубинно-

пространственных композиций – карт достопримечательностей родного села, города, 

местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного – в музыке, художественном слове и народной речи (графике, цвете или форме). 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 ч.) 

Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». 

Поиск в Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение 

понятия «средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» 

разных художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, 

птиц, насекомых). Представление о работе художника-иллюстратора. Участие в обсуждениях 

на темы и внесение своих предложений. Передача в словесных образах выразительности форм 

и цвета глиняной и деревянной игрушки. Представление об особенностях работы художника в 

театре балета, в музыкальном, кукольном, драматическом театрах. Общее и индивидуальное в 

работе разных художников. 

3 класс (34 ч.) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 ч.) 

Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты 

природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых 

сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного 

ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание 

цветовых графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление объектов 

природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. Отделение 

главного от второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание композиций на 

плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор 

художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью компьютерной 

графики. Передача воздушной перспективы графическими средствами. Выбор и освоение 

картиной плоскости в зависимости от творческого замысла. Использование в работе средств 

компьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых 

неожиданных цветов. Создание плавных переходов цвета. Овладение приемами 

самостоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной 

формы. Сознательный выбор формата, преодоление измельченности изображения. Передача 

смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по 

наблюдению. Выполнение кратких зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по 

представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. Передача объема 

графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. Передача контраста 

и нюанса в объеме (лепка из глины или пластилина). Освоение профессиональной лепки. 

Создание объемно-пространственной композиции. Передача ритма динамики при создании 

художественного образа. Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных 

форм (по описанию в сказках). Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по 
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3 - 5 человек. Поиск в Интернете музейных экспозиций. Освоение техники бумажной 

пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 

Развитие фантазии и воображения (11 ч.) 

Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими 

средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и 

ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. Передача 

контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том 

числе технике компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между элементами 

изображения путем выбора формата, материала изображения. Передача содержания 

художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с 

иллюстрациями и художественным оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для 

сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение 

в образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю (игровому или 

кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование музыкального 

материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки 

по мотивам народных художественных образов. Использование в украшении игрушек 

мотивов растительного и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его 

расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и 

изображений в народном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы 

русского народа». Передача равновесия в изображении, выразительности формы в 

декоративной композиции: обобщенность, силуэт. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика)(6 ч.) 

Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного 

искусства. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объявление 

общего и различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего отношения 

к произведениям разных видов искусства (изобразительного, музыкального, хореографии, 

литературы), понимание специфики художественного языка каждого из них. Классификация 

произведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные 

музеи России и своего региона. Объяснение символики в народном и декоративно-

прикладном искусстве, функциональности, практической значимости произведений 

декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с природой. 

Архитектурные памятники региона, их история.  

4 класс (34 ч.) 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (11 ч.) 

Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры «а-

ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего пространства людьми. 

Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных графических материалов. 

Создание композиций в технике и компьютерной графики с помощью линий и цвета. 

Представление о природных сообществах разных народов: в горах, степях, пустынях, песках, 

лесах, озерах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и 

графических работ разными техниками и материалами. Особенности народной архитектуры 

разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от природных условий местности. 

Участие в обсуждении тем, связанных с ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого 

человека. Активное использование в обсуждении своих преставлений об искусстве и его роли 

в жизни общества, в жизни каждого человека. Передача в творческих работах с помощью 

цвета определенного настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта 

своего дома, находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной 

перспективы; первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между 

предметами в конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе 
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смысловых связей между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, 

пятен, линий. Освоение графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, 

выделение композиционного центра. Выполнение набросков с натуры (изображение 

одноклассников). Составление тематического натюрморта из бытовых предметов. Передача в 

натюрморте смысловой зависимости между предметами и их национального колорита. 

Самостоятельное решение творческих задач при работе над композицией. Передача 

пропорций, характерных черт человека (формы головы, лица, прически, одежды) 

графическими средствами. Нахождение общих для народов интонаций, мотивов, настроения. 

Создание небольших этюдов. Проведение самостоятельных исследований, в том числе с 

помощью Интернета. Выполнение набросков, зарисовок, на передачу характерной позы и 

характера человека. Лепка фигуры человека по наблюдению. Представление о народном 

декоративном орнаменте, создание своего орнамента с использованием элементов орнамента 

конкретного региона. Передача симметрии и асимметрии в природной форме. Передача на 

плоскости и в объеме характерных особенностей предмета. Зависимость народного искусства 

от природных и кламатических особенностей местности; его связь с культурными 

традициями. 

Развитие фантазии и воображения (11 ч.) 

Размышление на темы «Родной язык», «Звучащее слово орнамента», «Поэзия 

декоративно-прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное творчество», 

«литературная сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение 

графических работ по результатам обсуждения. Создание коллективных композиций в 

технике коллажа. Отображение в работе колорита, динамики соответствии с темой и 

настроением. Выполнение цветовых и графических композиций на тему, создание из них 

коллективной композиции или книги. Участие в коллективной творческой работе в реальной 

предметно-пространственной среде (интерьере школы). Отображение характера традиционной 

игрушки в современной пластике. Создание коллективных объемно-пространственных 

композиций из выполненных работ. Участие в подготовке «художественного события» на 

темы сказок. Роспись силуэтов предмета быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. 

Объяснение сходства и различий в традициях разных народов (в сказках, орнаменте, 

оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). Изучение произведений народного и 

декоративно-прикладного искусства. Объяснение выбора использованных мастером 

материала, формы и декоративного украшения предмета. Создание композиции по мотивам 

народного декоративно-прикладного промысла. Проведение под руководством взрослого 

исследования по материалам народного искусства своего региона.  Участие в коллективных 

проектах по материалам народных ремесел. Изготовление творческого продукта как составной 

части проектной работы. 

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика)(6 ч.) 

Представление об особенностях композиций в различных видах изобразительного 

искусства: в живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, 

цветовая гармония, смысловой композиционный центр). Определение особенностей 

творческой манеры разных мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося 

мастера при создании собственной композиции. Представление о народном декоративно-

прикладном искусстве. Нахождение особенного в каждом виде народного искусства. 

Выполнение самостоятельных эскизов предметов народного искусства. Создание эскизов 

проектов архитектурных объектов в зависимости от рельефа местности. Орнаментальные 

символы разных народов и значение этих символов. Создание посильных декоративных 

композиций с использованием солярных знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте. 

Передача формы, динамики (движения), характера и повадок животных в объеме (лепке), 

графике (линией), живописи (способом пятна). 

 

Музыка (1 – 4 класс) 
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1 класс (33 ч.) 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального 

искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной 

программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской 

музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство 

культуры и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного 

искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение 

человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных 

фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм 

бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу 

музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть 

мировой музыкальной культуры.  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов.  

Истоки возникновения музыки(8 ч.)  

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, 

самого себя. Жанры музыки. «Маршевый порядок», «Человек танцующий», «Песенное 

дыхание». Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-

художественных образах жизненных явлений.    

Содержание и формы бытования музыки (18 ч.)  

Отражение в музыке добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти, прекрасного и 

безобразного, дня и ночи, осени и весны.  

Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; 

общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных 

(синтетических) форм: песни, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т.д.    

Язык музыки (7 ч.)  
Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро-ритмические и фактурные 

особенности, с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр. 

Музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук-нота 

выступает в одном ряду с буквой и цифрой).  

2 класс (34 ч.) 

Всеобщее в жизни и музыке (8 ч.) 

От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жанров) 

песенности, танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, искусства, через 

отношения сходного и различного, их взаимодействие в жизни и в музыке к пониманию того, 

как в музыке обыденное становится художественным. Раскрытие в музыке внутреннего мира 

человека.  

Музыка – искусство интонируемого смысла(10 ч.)  

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. 

Интонация – «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. 

Исполнительская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного замысла).    

«Тема» и «развитие» - жизнь художественного образа (10 ч.)  
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Одно из основных понятий музыки: «тема» - единство жизненного содержания и его 

интонационного воплощения. «Развитие» как отражение сложности жизни, богатства 

человеческих чувств, как процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер 

(частей) на основе тождества и контраста, сходства и различия.  

Развитие как становление художественной формы (6 ч.)  

Форма (построение) музыки как процесс закономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся музыкальные 

формы – двухчастная, трѐхчастная, рондо, вариации.  

3 класс (34ч.) 

Характерные черты русской музыки (8ч.)  

Введение: интонационно образный язык музыки М.И.Глинки, П.И.Чайковского, 

М.П.Мусоргского (музыкальные портреты).  

Понятия «русская» и «российская» музыка – различное и общее. Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная лихость, 

сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных культур внутри 

России. Общее – интонационные корни.    

Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонационности 

(12ч.)   
Обрядовость как ведущее начало русского фольклора. Своеобразие героики в народном 

былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный склад 

русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры.  

Инструментальные плясовые наигрыши.    

Истоки русского классического романса (6ч.)  

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской песни и 

городского салонного романса, городская лирика (общепопулярная), старинный романс.    

Композиторская музыка для церкви (2ч.)  

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской культуре(6ч.)  

Обработка народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской песенности 

в творчестве композиторов: два пути – точное цитирование и сочинение музыки в народном 

духе.   

4 класс (34 ч.)  

Многоцветие музыкальной картины мира (7 ч.)  

Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через музыку Германии, Венгрии, 

Испании, Норвегии, Польши, Италии, США. Общее и специфическое в интонационном языке, 

жанрах и формах музыки разных народов мира. Взаимосвязь музыкального языка и 

фонетического звучания разговорной речи. Соотнесение особенностей западноевропейской 

музыки со славянскими корнями русской музыки. Джаз и его всемирно-историческое 

значение для музыкальной культуры планеты  

Музыка мира сквозь призму русской классики (8 ч.)  

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики.  

Музыкальное «путешествие» русских композиторов в Италию и Испанию, Японию, 

Украину. Русское как характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через 

выведение интонационного общего частного, традиционного и специфического  

Музыкальное общение без границ (10 ч.)  

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, 

Казахстана, стран Балтии, Кавказа и др. Общее и различное.  

Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, 

Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как историческая 

форма художественного общения народов между собой  

Искусство слышать музыку (9 ч.)  

Обобщение проблематики воспитания музыкальной культуры учащихся в начальной 

школе — от родовых истоков музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 
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Восприятие произведений крупной формы и его содержательный анализ — этап развития 

музыкальной культуры человека как части всей его духовной культуры 

 

Технология (1 – 4 класс) 

1 класс (33 ч.) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (6 ч.) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно-прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила создания 

рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); гармония 

предметов и окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). 

Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные 

материалы. 

Самообслуживание: организация рабочего места (рациональное размещение материалов 

и инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение 

инструментов. Гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нем во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, 

схемы, инструкционные карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение промежуточного и 

конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль качества выполненной 

работы – соответствие результата (изделия) предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17 

ч.) 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань) и их практическим 

применением в жизни. Основные свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, 

твердость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и 

картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно-художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий картон, 

пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих материалов. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, 

стека, шаблон, булавки (знание названий используемых инструментов). Выполнение приемов 

рационального и безопасного пользования ими. 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей изделия 

рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) 

при изготовлении изделий из разных материалов. 
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Связь и взаимообусловленность свойств используемых учащимися материалов и 

технологических приемов их обработки. 

Приемы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч.) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов и бумаги 

складыванием, сгибанием, вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) 

и разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, 

комбинированных материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

2 класс (34 ч.) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (8 ч.) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, 

регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники). Природа — источник сырья. Природное сырье, природные 

материалы. Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной 

среды (общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, 

простейшие чертежи, эскизы, схемы).  Введение в проектную деятельность. Выполнение с 

помощью учителя доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск 

доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — 

изделия, оформление праздников. Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15 

ч.) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение 

свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. Приемы 

безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. Технологические 

операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из заготовки, сборка 

изделия, отделка. Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии 

чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. 

Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение 

прямоугольных и круглых 
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деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга на части с 

помощью циркуля, складыванием. Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное 

соединение деталей. Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными 

строчками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9 ч.) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, 

проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

(2 ч.) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам. 

3 класс (34 ч.) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 ч.) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания 

культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей, национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, 

быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья до начала ХХ в. 

Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения 

производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической энергии для 

решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. Зарождение наук. 

Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества.  

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными 

потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмета (изделия) 

обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовыми электрическими 

приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 

ч.) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, 

мех и др.), их получение, применение.  

Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приемы безопасной 

работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой 
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и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, 

бусинами и т. д. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч.) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения 

прочности конструкций (соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, 

различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов 

действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий 

принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

(5 ч.) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение и передача информации. Информационные технологии. 

Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые 

человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. 

Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации 

(книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). . 

4 класс (34 ч.) 

Раздел 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры 

труда, самообслуживание (14 ч.) 

Тема 1. Рукотворный мир как результат труда человека (2 ч.)  
Человек — творец и созидатель, создатель духовно-культурной и материальной среды. 

Технические достижения ХХ — начала ХХI в. 

Тема 2. Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда (2ч.)  
Человек — созидатель, изобретатель. Профессии ХХ в. Современные профессии 

Тема 3. Природа в художественно-практической деятельности человека (2 ч) 

Гармония предметного мира и природы, её отражение в народном быту и творчестве. 

Использование форм и образов природы в создании предметной среды (в лепке, 

аппликации, мозаике и пр.) 

Тема 4. Природа и техническая среда (4ч) Человек — наблюдатель и изобретатель. 

Выражение связи человека и природы (элементы бионики). 

Машины и механизмы — помощники человека, их назначение, характерные особенности 

конструкций. 

Человек в информационной среде (мир звуков и образов, компьютер и его возможности). 

Проблемы экологии. 

Дизайн в художественной и технической деятельности человека (единство формы, 

функции, оформления, стилевая гармония) 

Тема 5. Дом и семья. Самообслуживание (4 ч) 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

Самообслуживание (пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами), хозяйственно-практическая помощь 

взрослым. 

Мир растения (уход за растениями, размножение луковицами и клубнями, пересадка, 

перевалка) 
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Раздел 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты (8 ч.) 

Тема 1. Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком (1ч) 

Происхождение и использование синтетических материалов. Использование их свойств 

в опасных профессиях. 

Выбор материалов по их свойствам и в зависимости от назначения изделия. 

Бережное использование и экономное расходование материалов.  

Способы обработки материалов для получения различных декоративно-художественных 

эффектов  

Тема 2. Инструменты и приспособления для обработки материалов (1 ч) 

Подбор инструментов и приспособлений в зависимости от конструктивных и 

технологических особенностей изделий 

Тема 3. Общее представление о технологическом процессе (2 ч) 

Представление об устройстве и назначении изделий, подборе материалов и 

инструментов (в зависимости от назначения изделия и свойств материалов), 

последовательности практических действий и технологических операций 

Тема 4. Технологические операции ручной обработки материалов (изготовления 

изделий из бумаги, картона, ткани и др.) (2ч) 

Подбор материалов и инструментов в зависимости от конструктивно-технологических 

особенностей изделия. 

Выбор и применение способа разметки, обработки деталей, сборки изделия и его 

отделки в зависимости от конструктивных особенностей изделия и выбранного материала 

Тема 5. Графические изображения в технике и технологии (2ч) 

Сложные объёмные конструкции и их развёртки. Чтение развёрток. 

Разметка с опорой на доступные графические изображения 

Раздел 3. Конструирование и моделирование (5 ч.)  

Тема 1. Изделие и его конструкция (1 ч)  
Конструкция объёмных изделий (призмы, пирамиды, конуса) на основе развёрток. 

Способы их построения и сборки; изготовление изделий с различными конструктивными 

особенностями (например, откидные крышки, окна и др.). 

Соблюдение основных требований к изделию (соответствие материла, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия) 

Тема 2. Элементарные представления о конструкции (1 ч) 

Различение конструктивных особенностей изделия (разъёмная, неразъёмная, соединение 

подвижное и неподвижное), выбор способа изготовления сложных конструкций  

Тема 3. Конструирование и моделирование несложных объектов (3 ч) 

Конструирование и моделирование изделий на основе природных форм и конструкций, 

простейших технических объектов (моделей, макетов). 

Проектирование доступных по сложности конструкций изделий декоративного, 

культурно-бытового и технического назначения 

Раздел 4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) (7 ч.)  

Тема 1. Компьютерное письмо (3 ч) 

Программа Word. 

Правила клавиатурного письма. 

Создание небольших текстов и печатных публикаций с использованием изображений на 

экране компьютера. 

Оформление текста (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца) 

Тема 2. Создание презентаций (4 ч) 

 Программа Power Point. Создание презентаций по готовым шаблонам. Набор текста в 

разных форматах. Вставка рисунков из компьютерной базы, фотографий. Корректировка их 

размеров и местоположения на странице. 
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Физическая культура  

Знания о физической культуре. 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Физические упражнения. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельной деятельности. Выполнение простейших закаливающих процедур, 

комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 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 упражнений на развитие 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Организующие команды и приёмы.  

Акробатические упражнения: стойка на лопатках, кувырок вперёд. Акробатические 

комбинации: мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение,  переворот 

в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев. Опорный прыжок с 

разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера: преодоление полосы препятствий 

с элементами лазанья и перелазанья, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика: челночный бег. Высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: в длину и в высоту, спрыгивание и запрыгивание. Броски: большого 

мяча на дальность разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на 

дальность. 

Кроссовая подготовка: бег на выносливость. 

Подвижные и спортивные игры. 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.  

 Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами акробатики. 

Развитие гибкости: выпады и полушпагаты на месте, «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно  и попеременно правой и левой ногой. 

 Развитие координации: жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих висы, упоры, простые прыжки, перелазание через горку матов. 

 Формирование осанки: комплексы коррегирующих упражнений на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа.  

Развитие силовых способностей: лазанье с дополнительным отягощением на поясе, 

перелазание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки, подтягивание в висе стоя 

и лёжа. 

На материале лёгкой атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре.  

Развитие быстроты: челночный бег, бег с горки в максимальном темпе, ускорение из 

разных исходных положений.  

Развитие выносливости: бег на дистанцию до 400м. 
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Развитие силовых способностей: метание набивных мячей (1-2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами ( сверху, сбоку, снизу, от 

груди).  

Английский язык 

2 класс (68 ч) 

Содержание 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета). (10 ч) 

Название модуля My letters! (6 ч); 

Hello! (2 ч) (Starter Module);  

My Birthday! (1 ч) (Module 2); Let’s go! (1 ч). 

Характеристика учебной деятельности учащихся. Ведут этикетный диалог в ситуации 

бытового общения (приветствуют, прощаются, узнают, как дела, знакомятся, расспрашивают 

о возрасте). Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Воспроизводят графически и 

каллиграфически корректно все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом). Различают на слух и адекватно произносят все звуки английского 

языка. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Употребляют глагол-связку to be в утвердительных и вопросительных предложениях в 

Present Simple, личные местоимения в именительном и объектном падежах (I, me, you), 

притяжательные местоимения my и your, вопросительные слова (what, how, how (old), 

казательное местоимение this, соединительный союз and. Я и моя семья: члены семьи, их 

имена, внешность. (6 ч) 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. (8 ч) 

Семейные праздники: день рождения. (2 ч) 

My Family! (2 ч) (Starter Module);  

She’s got blue eyes! Teddy’s Wonderful! (4 ч) (Module 4); 

My Holidays! (2 ч) (Module 5); 

Yummy Chocolate! My favourite food! (6 ч) (Module 2);  

Food Favourites! Typical Russian Food (Module 2); 

My Birthday! (2 ч) (Module 2). 

Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалог-побуждение к действию (сообщают о 

погоде и советуют, что нужно надеть). 

Пользуются основными коммуникативными типами речи (описанием, сообщением, 

рассказом) – представляют членов своей семьи, описывают (предмет, картинку, внешность); 

рассказывают (о себе, членах своей семьи и любимой еде, о том, что носят в разную погоду). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты 

рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные 

тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, 

рифмовки, песни. Вербально или невербально реагируют на услышанное. Выразительно 

читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. Пишут с 

опорой на образец небольшой рассказ о себе, любимой еде и поздравление с днём рождения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous в структурах I’m/he is wearing…, глагол like в Present 

Simple в утвердительных и отрицательных предложениях, побудительные предложения в 

утвердительной форме, вспомогательный глагол to do, существительные в единственном и 

множественном числе, образованные по правилу, личные местоимения в именительном 

падеже it, they, притяжательные местоимения her, his, числительные (количественные от 1 до 

10). Мир моих увлечений. Игрушки. (8 ч) 

Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы. My Toys! (5 ч) (Module 4); 

Teddy Bear Shops. Old Russian Toys (Module 4); I Can Jump! (3 ч) (Module 3); 
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At the Circus! (2 ч) (Module 3); 

My Holidays! (2 ч) (Module 5); 

Showtime! (2 ч); Holidays in Russia (Module 5). 

Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся игрушки, что умеют делать одноклассники) 

и диалог-побуждение к действию (обмениваются репликами о том, как выглядят и что умеют 

делать). Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о своих игрушках). Оперируют 

активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают на слух речь учителя, одноклассников и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, 

песни. Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе, своих игрушках, о том, что 

они умеют делать. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

правильно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют глагол have got в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях в Present Simple, неопределённую форму глагола, модальный глагол can, 

личное местоимение we в именительном, объектном и притяжательных падежах (our, us), 

предлоги on, in, under, at, for, with, of, наречие степени very. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет My Animals! (4 ч) (Module 3); Pets in Russia 

(Module 3). 

Говорят о том, что умеют делать животные. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть текст песни. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и делать. (4 ч) небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на 

изученном языковом материале: краткие диалоги, рифмовки, песни. Выразительно читают 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. Употребляют 

модальный глагол can. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в 

целом. Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Мир вокруг меня. дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. My Home! (9 ч) (Module 1); 

Gardens in the UK. Gardens in Russia (Module 1); 

Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в доме, погоде; о том, где находятся члены 

семьи. Рассказывают о своём доме, погоде. Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. Понимают на слух речь учителя, 

одноклассников и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, Времена года. Погода. (5 ч) 

It’s windy! Magic Island! (5 ч) (Module 5). построенные на изученном языковом материале: 

краткие диалоги, рифмовки, песни. Вербально или невербально реагируют на услышанное. 

Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале. Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о себе и своём доме. Соблюдают 

правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют глагол-связку to be в отрицательных и вопросительных предложениях в Present 

Simple, Present Continuous в структуре It’s raining, безличные предложения в настоящем 

времени (It’s hot), личные местоимения в именительном и объектном падежах (I, she, he, me, 

you), существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, 

вопросительное местоимение where, предлоги on, in. Страна/страны изучаемого языка и 

родная страна (общие Gardens in the UK. Gardens in Russia (1 ч) (Module 1); 

Описывают картинку, рассказывают (о своём питомце). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 
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Воспроизводят наизусть небольшие произведения сведения: название UK/ Food 

Favourites! (UK). Typical детского фольклора: рифмовки, стихотворения. Russia, домашние 

питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, игрушки. (5 ч) 

Небольшие Russian Food (1 ч) (Module 2); 

Crazy about Animals! (UK). Pets in Russia (1 ч) (Module 3); 

Teddy Bear Shops (UK). Old Russian Toys (1 ч) ( Module 4); 

Beautiful Cornwall (UK). Holidays in Russia (1 ч) (Module 5); 

The Town Mouse and the Country. Понимают на слух речь учителя, выказывания 

одноклассников. Выразительно читают вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале. Вписывают недостающие буквы, правильно списывают слова и 

предложения, пишут мини-проекты, записку-приглашение. Читают предложения с 

правильным фразовым и логическим ударением. произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого 

и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (во время совместной 

игры). (5 ч) 

Mouse (5 ч) (Reader, Modules 1–5); Teddy Bear. Happy Birthday! Ten Little Puppets Sitting 

on a Wall. Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Пользуются англо-русским словарём с применением знания алфавита.  

3 класс (68 ч) 

В связи с тем, что обучение детей с ЗПР базируется на обучении чтению, на начальном 

этапе устный вводный курс сокращается и параллельно вводится изучение букв для наличия 

зрительной опоры. В дальнейшем курс обучения чтению идет более интенсивно. Обусловлено 

это тем, что дети с ЗПР не в состоянии усваивать иностранный язык только на слух, поэтому 

адаптированная программа предлагает изучать буквы с первого урока и углубленно начинать 

работать над чтением. Изменяется объем грамматического материала, исключаются изучение 

косвенных и специальных вопросов, употребление артиклей дается в ознакомительном плане.  

Исключение данного грамматического материала обусловлено сложностью понимания и 

восприятия детьми с ЗПР категорий такого типа из-за ослабленности абстрактно-логического 

мышления, задержкой процессов внимания и памяти. За счет  

освободившегося времени более детально 

отрабатывается материал по чтению. 

Письменные работы существенно сокращены, так как они в основном базируются  

на знании грамматического материала. Контрольные работы в конце каждой четверти  

исключены. Это обусловлено слабостью формирования у детей с ЗПР н 

авыков  

аудирования и устной речи. В сильной группе учащихся проводится контроль чтения. 

Курс английского языка в 3 классе включает разделы, изучаемые во 2 классе, а также 

добавляются новые: Наша внешность, Моя семья, в мире животных, Времена года. К концу 

обучения в 3 классе учащиеся должны знать буквы алфавита, усвоить звукобуквенные 

соответствия, уметь читать вслух с правильным делением фраз, уметь понимать на слух речь 

учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов, участвовать в 

элементарном этикетном диалоге, читать про себя, понимать основное содержание текста, 

писать краткое поздравление. Списывать текст на английском языке, выписывать из него и 

(или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой задачей 

4 класс (68 ч) 

За первое полугодие реализуется программа 2 и 3 классов в сжатом виде, со второго 

полугодия интенсивно реализуется программа 4 класса.  

В связи с тем, что обучение детей с ЗПР базируется на обучении чтению, на начальном 

этапе устный вводный курс сокращается и параллельно вводится изучение букв для наличия 

зрительной опоры. В дальнейшем курс обучения чтению идет более интенсивно. Обусловлено 
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это тем, что дети с ЗПР не в состоянии усваивать иностранный язык только на слух, поэтому 

адаптированная программа предлагает изучать буквы с первого урока и углубленно начинать 

работать над чтением. 

Изменяется объем грамматического материала, исключаются изучение косвенных и 

специальных вопросов, употребление артиклей дается в ознакомительном плане. Исключение 

данного грамматического материала обусловлено сложностью понимания и восприятия 

детьми с ЗПР категорий такого типа из-за ослабленности абстрактно-логического мышления, 

задержкой процессов внимания и памяти. За счет освободившегося времени более детально 

отрабатывается материал по чтению. Письменные работы существенно сокращены, так как 

они в основном базируются на знании грамматического материала. Контрольные работы в 

конце каждой четверти исключены. Это обусловлено слабостью формирования у детей с ЗПР 

навыков аудирования и устной речи. В сильной группе учащихся проводится контроль чтения.  

Темы, указанные в программе 2 и 3 классов, сохраняются с некоторым их углублением и 

добавлениями. К концу обучения в 4 классе учащиеся должны знать буквы алфавита, усвоить 

звукобуквенные соответствия, уметь читать вслух с правильным делением фраз, уметь 

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

участвовать в элементарном этикетном диалоге, читать про себя, понимать основное 

содержание текста, писать краткое поздравление. Списывать текст на английском языке, 

выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой задачей. 

 

3.6. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. 

Работа по привлечению младших школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через реализацию программ внеурочной деятельности, проектную 

деятельность, логопедические задания, занятия с психологом, классные и общешкольные 

мероприятия различной направленности. 

1. Организация различных видов деятельности и форм занятий с учащимися 

начальной школы. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- получение первоначальных представлений о Конституции России, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов инвариантной и 

вариативной частей базисного учебного плана); 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 
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- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного  участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

3.7. Программа коррекционной работы 

Организация коррекционно-развивающего образовательного процесса 

Основной задачей педагога при обучении детей с особыми образовательными 

потребностями является формирование коррекционно-развивающего пространства через: 

- активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

- повышение уровня их умственного развития; 

- нормализацию учебной деятельности; 

Охрану и укрепление физического и психического здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с задержкой психического развития посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающий образовательный процесс регламентируется Типовым 

базисным планом образовательного учреждения, утвержденными для них программами 

Министерства образования Российской Федерации, программами для массовых классов. 

Обучение организуется  по учебникам массовых общеобразовательных классов.  

Фронтальное коррекционно-развивающее обучение осуществляется учителем на всех 

уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в соответствии с государственным 

образовательным стандартом.            

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

- активизация познавательной деятельности учащегося;  

- повышение уровня их умственного развития;  

- нормализация учебной деятельности; 

- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

- социально-трудовая адаптация. 

Направления коррекционной работы 

1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

развитие навыков каллиграфии; 

развитие артикуляционной моторики. 

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

развитие зрительного восприятия и узнавания; 

развитие зрительной памяти и внимания; 
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формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени; 

развитие слухового внимания и памяти; 

развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3.Развитие основных мыслительных операций: 

формирование навыков соотносительного анализа; 

развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

формирование умения планировать свою деятельность; 

развитие комбинаторных способностей 

4.Развитие различных видов мышления: 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями 

5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

6.Преодоление недостатков в речевом развитии 

7.Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря 

Для учащихся, не усваивающих учебную программу на уроке, организуются 

индивидуальные коррекционные занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и 

предметную направленность. Для их проведения используются консультативные часы.  

Для оказания логопедической и психологической помощи организуются коррекционно-

развивающие занятия с логопедом и психологом школы. Продолжительность таких занятий не 

превышает 20 - 30 мин.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии);  

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

- возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением.  

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

МОУ «Бессоновская СОШ», которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.   

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности.  
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Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.   

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество.  

Основные направления в коррекционной работе: коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с 

ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

АООП в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Логопедическое сопровождение осуществляется в несколько этапов: 

- логопедическая диагностика (обследование устной и письменной речи учащихся, 

1классы-беседа; 2- 4 классы - диктант); 

- зачисление на логопедический пункт; 

- групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия; 

- мониторинг эффективности коррекционно-развивающей работы; 

- диагностика учащихся, для предоставления на ТПМПК и школьного консилиума. 

Формой организации совместной деятельности учителя-логопеда и учащихся является 

логопедическое занятие. В ходе занятия учитель-логопед может использовать различные 

методы и приемы обучения, подбирая наиболее соответствующие содержанию обучения и 

познавательным возможностям учащихся, способствуя тем самым активизации их 

познавательной деятельности. 

Логопедическая работа – это не дополнительная образовательная услуга, а деятельность, 

которая параллельно с образовательным процессом способствует более доступному и 

успешному его овладению определенными категориями учащихся. Логопедический пункт при 

общеобразовательной школе организуется для оказания помощи детям с нарушениями устной 

и письменной форм речи. 

Основными задачами учителя-логопеда являются: 

Своевременная диагностика аномалий речевого развития у учащихся; 

Коррекция нарушений устной и письменной речи, направленная на преодоление 

трудностей в овладении школьной программой; 

Предупреждение и профилактика речевых нарушений; 
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Пропаганда специальных логопедических знаний среди учителей и родителей учащихся. 

В первую очередь зачислению в логопедический пункт подлежат учащиеся, имеющие 

нарушения в развитии устной и письменной речи, препятствующие их успешному усвоению 

знаний по основным разделам школьной программы. 

Задачи, которые ставит перед собой учитель-логопед в коррекционно-логопедической 

работе: 

-коррекция нарушений звукопроизношения, искажений звукослоговой структуры слова; 

-развитие лексики обогащение словаря, уточнение значения слова, формирование 

лексической системности, структуры значения слова, закрепления связи между словами); 

-формирование морфологической и синтаксической системы языка; 

-развитие фонематического анализа, синтеза, представлений; 

-формирование структуры анализа предложений; 

-коррекция нарушений моторного развития, особенно нарушений ручной и 

артикуляторной моторики; 

-развитие мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

-развитие зрительного восприятия, анализа зрительной памяти; 

-формирование пространственных представлений; 

-развитие слухового восприятия, внимания, памяти; 

-развитие коммуникативной, познавательной и регулирующей функции речи; 

-создание полноценной языковой среды. 

Таким образом, отметим, что учитель-логопед, решая важнейшие задачи, т.е. обогащая, 

развивая и корректируя речь, устраняя специфические ошибки в устной и письменной речи 

учащихся, развивая психические процессы, работая над развитием общей и тонкой моторики, 

над формированием эстетического вкуса, решает очень важные валеологические задачи: 

компенсирование недостатков развития, гармонизация личности ребенка с задержкой 

психического развития и способствование его адаптации в обществе. Решать данные задачи 

возможно и должно не только на логопедических занятиях, но и во внеурочное время в рамках 

внеклассной коррекционно-логопедической работы. 

Основными целями специальных коррекционных логопедических занятий являются: 

Формирование правильного произношения, развитие фонематического слуха и 

восприятия, закрепление навыков произношения слов различной звуко-слоговой структуры. 

Развитие навыков звуко-слогового анализа и синтеза слов. 

Формирование лексико-грамматического строя речи. 

Совершенствование связной речи. 

Предупреждение и исправление недостатков письма и чтения. 

Основной формой организации логопедических занятий являются групповые занятия. 

Задачи групповых занятий: 

Обучение умению планировать и анализировать свои высказывания. Сопоставление 

слова и предложения как речевых единиц. Определение количества и последовательности 

слов в предложении, составление схем предложений. 

Преодоление и предупреждение ошибочных словосочетаний в речи учащихся, 

упражнение в грамматически правильном построении предложений. Наблюдение за 

интонацией, соотнесение с правилом обозначения границ предложений на письме. 

Формирование полноценного представления о звуковом и слоговом составе слова на 

базе развития фонематических процессов, звукового и слогового анализов. 

Количественное и качественное обогащение активного и пассивного словаря учащихся 

при системном морфемном анализе и синтезе слов, наблюдая явления многозначности, 

синонимии, антонимии и омонимии как слов, так и морфем. 

Предупреждение и преодоление явлений дизорфографии. 

Особенности логопедического сопровождения детей с ЗПР: 

Логопедическая работа осуществляется в более длительные сроки, чем с нормой. 
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Весь процесс логопедической работы направлен на формирование мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения. 

Планирование составляется таким образом, чтобы коррекционная работа осуществлялась 

над речевой системой в целом (в каждое занятие включаются задачи на развитие фонетико-

фонематической стороны речи, лексико-грамматического строя и связной речи). 

Наиболее эффективными формами организации логопедических занятий являются 

следующие: игра, сказка, путешествие, соревнование, фантазирование и т.д. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ на логопедических занятиях можно 

использовать следующие активные методы и приёмы обучения: 

1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной стороны на 

ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета по звукам, карточки с буквами). 

Дети выполняют задание, либо оценивают его правильность. Карточки могут использоваться 

при изучении любой темы с целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в 

пройденном материале. Удобство и эффективность их заключаются в том, что сразу видна 

работа каждого ребёнка. 

2. Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении задания, 

разгадывания кроссворда и т. д. Детям очень нравится соревновательный момент в ходе 

выполнения данного вида задания, т. к., чтобы прикрепить свою карточку на доску, им нужно 

правильно ответить на вопрос, или выполнить предложенное задание лучше других. 

3. Узелки на память (составление, запись и вывешивание на доску основных моментов 

изучения темы, выводов, которые нужно запомнить). Данный приём можно использовать в 

конце изучения темы – для закрепления, подведения итогов; в ходе изучения материала – для 

оказания помощи при выполнении заданий. 

4. Работа с бланковыми методиками. Материалы для логопедической работы с 

младшими школьниками представлены в виде карточек-бланков, сопровождающихся 

рекомендациями по применению субтестовых заданий, связанных с темой и содержанием 

занятия и направленных на активизацию познавательной деятельности учащихся различного 

возраста и уровня обученности, с учетом индивидуальных особенностей и возможных 

затруднений. Бланковые методики используются в диагностических целях и для 

коррекционной работы. 

5. Восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми глазами 

используется для развития слухового восприятия, внимания и памяти; переключения 

эмоционального состояния детей в ходе занятия; для настроя детей на занятие после активной 

деятельности (после урока физкультуры), после выполнения задания повышенной трудности и 

т. д. 

6. Использование кинезиологических упражнений на логопедических занятиях. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся является основополагающим направлением в 

работе учителя-логопеда, особенно с детьми с ЗПР. 

Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и физического здоровья 

через определенные двигательные упражнения. Кинезиологические методы влияют не только 

на развитие умственных способностей и физического здоровья, они позволяют активизировать 

различные отделы коры больших полушарий, что способствует развитию способностей 

человека и коррекции проблем в различных областях психики. В частности, применение 

данного метода позволяет улучшить у ребенка память, внимание, речь, пространственные 

представления, мелкую и крупную моторику, снижает утомляемость, синхронизирует работу 

полушарий, улучшает мыслительную деятельность, повышает стрессоустойчивость и 

способность к произвольному контролю, облегчает процесс чтения и письма. Кинезиология – 

это методика сохранения здоровья путём воздействия на мышцы тела, т. е. путём физической 

активности. Комплексы упражнений включают в себя: растяжки, дыхательные упражнения, 

глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития мелкой 

моторики, упражнения на релаксацию и массаж. 
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7. Использование презентации фрагментов презентации по ходу логопедического 

занятия. 

Внедрение современных компьютерных технологий в школьную логопедическую 

практику позволяет сделать работу учителя-логопеда более продуктивной и эффективной. 

Использование ИКТ органично дополняет традиционные формы работы школьного логопеда, 

расширяя возможности организации взаимодействия учителя-логопеда с другими 

участниками образовательного процесса. 

Использование программы создания презентаций представляется очень удобным. На 

слайдах можно разместить необходимый картинный материал, цифровые фотографии, тексты; 

можно добавить музыкальное и голосовое сопровождение к демонстрации презентации. При 

такой организации материала включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, 

моторная. Это позволяет сформировать устойчивые визуально-кинестетические и визуально-

аудиальные условно-рефлекторные связи центральной нервной системы. В процессе 

коррекционной логопедической работы на их основе у детей формируются правильные 

речевые навыки, а в дальнейшем и самоконтроль за своей речью. Мультимедийные 

презентации привносят эффект наглядности в занятие, повышают мотивационную активность, 

способствуют более тесной взаимосвязи учителя-логопеда и ребёнка. Благодаря 

последовательному появлению изображений на экране, дети имеют возможность выполнять 

упражнения более внимательно и в полном объеме. Использование анимации и сюрпризных 

моментов делает коррекционный процесс интересным и выразительным. Дети получают 

одобрение не только от логопеда, но и со стороны компьютера в виде картинок-призов, 

сопровождающихся звуковым оформлением. 

8. Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе занятия, 

развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации словарного запаса, 

развития связной речи. 

9. Активные методы рефлексии. Слово рефлексия происходит от латинского «reflexior» – 

обращение назад. Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как размышление о 

своем внутреннем состоянии, самоанализ. 

В современной педагогической науке под рефлексией обычно понимают самоанализ 

деятельности и ее результатов. 

В педагогической литературе существует следующая классификация видов рефлексии: 

1) рефлексия настроения и эмоционального состояния; 

2) рефлексия содержания учебного материала (её можно использовать, чтобы выяснить, 

как учащиеся осознали содержание пройденного материала); 

3) рефлексия деятельности (ученик должен не только осознать содержание материала, но 

и осмыслить способы и приёмы своей работы, уметь выбрать наиболее рациональные). 

Данные виды рефлексии можно проводить как индивидуально, так и коллективно. 

При выборе того или иного вида рефлексии следует учитывать цель занятия, содержание 

и трудности учебного материала, тип занятия, способы и методы обучения, возрастные и 

психологические особенности учащихся. 

На логопедических занятиях при работе с детьми с ЗПР наиболее часто используется 

рефлексия настроения и эмоционального состояния. 

Широко используется приём с различными цветовыми изображениями. 

У учащихся две карточки разного цвета. Они показывают карточку в соответствии с их 

настроением в начале и в конце занятия. В данном случае можно проследить, как меняется 

эмоциональное состояние ученика в процессе занятия. Учитель-логопед должен обязательно 

уточнить изменения настроения ребёнка в ходе занятия. Это ценная информация для 

размышления и корректировки своей деятельности. 

«Дерево чувств» – учащимся предлагается повесить на дерево яблоки красного цвета, 

если они чувствуют себя хорошо, комфортно, или зелёного, если ощущают дискомфорт. 

«Море радости» и «Море грусти» – пусти свой кораблик в море по своему настроению. 
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Рефлексия окончания логопедического занятия. Наиболее удачным на сегодняшний 

момент считается обозначение видов заданий или этапов занятия картинками (символами, 

различными карточками и т. д.), помогающими детям в конце занятия актуализировать 

пройденный материал и выбрать понравившийся, запомнившийся, наиболее удачный для 

ребёнка этап занятия, прикрепив к нему свою картинку. 

Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в той или иной 

степени стимулируют познавательную активность учащихся с ЗПР. 

Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения повышает 

познавательную активность учащихся, развивает их творческие способности, активно 

вовлекает обучающихся в образовательный процесс, стимулирует самостоятельную 

деятельность учащихся, что в равной мере относится и к детям с ЗПР. 

Разнообразие существующих методов обучения позволяет учителю-логопеду чередовать 

различные виды работы, что также является эффективным средством активизации учения. 

Переключение с одного вида деятельности на другой, предохраняет от переутомления, и в то 

же время не дает отвлечься от изучаемого материала, а также обеспечивает его восприятие с 

различных сторон. 

Средства активизации необходимо использовать в системе, которая, объединив должным 

образом подобранные содержание, методы и формы организации обучения, позволит 

стимулировать различные компоненты учебной и коррекционно-развивающей деятельности у 

учащихся с ЗПР. 

Учителю-логопеду, работающему с детьми с ЗПР необходимо: 

Проявлять внимание к ребенку, создавать условия для хорошего самочувствия и 

активности; 

Осуществлять комплексное речевое развитие, включая в работу с ребенком игры и 

задания на развитие всех компонентов речи (фонематические процессы, лексический и 

грамматический строй, связную речь); 

Развивать слуховую функцию (неречевой, речевой слух и фонематические процессы), 

зрительно-пространственную и двигательную функции (общую, артикуляционную и мелкую 

моторику); 

Осуществлять развитие мыслительной деятельности и эмоционально-личностной сферы. 

Таким образом, можно говорить о том, что работа учителя-логопеда в условиях 

инклюзивного образования имеет ряд особенностей 

1. В первую очередь, прежде чем приступить к коррекционной работе, учитель-логопед, 

как и в случае с обычными учениками, путем тщательного специального обследования 

выясняет характер нарушения речевой деятельности ребенка при помощи специальных 

методик. 

2. На основе диагностики логопеда, совместно с другими специалистами, с учетом 

особенностей ребенка, составляется план индивидуального развития, определяется 

образовательный маршрут, вырабатываются стратегии и меры по устранению или 

предотвращению причин неуспеваемости детей с особыми образовательными потребностями. 

Совместное сопровождение ребенка учителем – логопедом и педагогом психологом 

Диагностическое 

- определение уровня речевого и психологического развития ребенка; 

- анализ полученных результатов; 

Коррекционно – развивающее 

- личностно – ориентированный подход; 

- принципы системности; 

- учет структуры дефекта; 

Аналитическое 

- выделение положительных и отрицательных сторон деятельности; 

- отслеживание динамики развития ребенка. 
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3. Специфика работы учителя-логопеда логопункта предполагает оказание помощи 

разным категориям детей с ОВЗ и проводится с учетом личности ребенка, как ее 

отрицательных сторон, так и положительных, которые используются в процессе компенсации, 

т.е. используется привлечение здоровых анализаторов для компенсации деятельности 

неполноценных. 

4. В центре внимания логопедической работы все время остается наиболее пострадавший 

компонент речи. 

Так, например, при алалии—словарь, при тугоухости – фонематическое восприятие, при 

дизартрии - звукопроизношение и т. д. 

5. В зависимости от этапов речевого развития логопед должен изменять свои целевые 

методические установки. 

В связи с этим может использоваться модульное планирование.  

Удобство данного подхода в том, что если ребенок с какой – то задачей справляется легко, то 

количество часов на изучение данной темы можно сократить, а для выполнения более 

сложной задачи увеличить. Благодаря чему больше внимания уделяется пробелам в развитии 

речи детей, сокращается процесс коррекционно – логопедического обучения. 

6. Организация, форма работы, привлекаемый материал должны соответствовать 

возрасту логопата: в работу со школьником быстрее включаем программный материал, а с 

дошкольником используем в основном игровые формы, но все же строим свою работу в виде 

организованных и плановых занятий. 

Для реализации личностно – ориентированного подхода в развитии ребенка, с целью 

повышения качества коррекционно – логопедического воздействия, мною была выбрана такая 

форма работы, как индивидуальные занятия. Занятия проводятся по коррекционным 

программам, которые подбираются для детей в соответствии с речевым нарушением и 

возрастом. Количество занятий состоит из двух индивидуальных в неделю (по 25 – 30 мин). 

Основная задача занятий — максимальное развитие речевой функции с опорой на 

возможности ребенка. 

Добиться высоких результатов в логопедической работе позволят: 

• тщательный отбор дидактического и наглядного материала к занятиям; 

• оптимальное распределение времени на каждый этап занятия; 

• компетентная, научно-обоснованная подача учебного материала; 

• использование разнообразных форм и методов логопедического воздействия; 

• использование компьютерных технологий и технических средств обучения и т.д. 

7. Большинство дошкольников и школьников с ЗПР, как правило, имеют проблемы в 

развитии восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, различную степень 

моторного развития и сенсорных функций, наблюдается повышенная утомляемость. Чтобы 

заинтересовать учащихся, нужны нестандартные подходы, индивидуальные программы, 

инновационные технологии. 

 

Направления коррекционно-развивающей деятельности: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с задержкой 

психического развития, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения.  

Диагностическая работа включает:  

№ Задачи Содержание деятельности в 

ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1. Комплексный сбор 

сведений о ребёнке 

на основании  

диагностической 

информации от 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей   

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

социальный 

педагог, 

Май 
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специалистов 

разного профиля 

педагоги  

2. Своевременное 

выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Диагностика 

отклонений в  

развитии и анализ 

причин трудностей 

адаптации. 

Проведение психологической 

диагностики по изучению 

уровня развития 

психологических качеств 

школьника.  

Проведение педагогической 

диагностики по изучению 

уровня адаптации школьника 

Педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

медицинский 

работник 

школы,  

педагоги 

Сентябрь  

октябрь 

3. Определение уровня 

актуального  и зоны 

ближайшего 

развития 

обучающегося с 

задержкой 

психического 

развития, выявление 

его резервных 

возможностей. 

Изучение 

адаптивных 

возможностей и 

уровня 

социализации 

ребёнка с задержкой 

психического 

развития. 

Проведение углубленного 

диагностического 

обследования   

 Психологическое 

обследование учащихся в 

период перехода из 

начального в среднее звено 

обучения. 

Педагоги, 

учитель-логопед, 

педагог-

психолог, 

 

Ноябрь-

март 

 

 

 

 

4. Изучение развития  

эмоционально-

волевой сферы и  

личностных 

особенностей 

обучающихся. 

Диагностика семейной и 

социальной ситуации 

развития. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагоги  

В течение 

учебного 

года  

  

 

5. Изучение 

социальной 

ситуации развития и 

условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Диагностика семейной и 

социальной ситуации 

развития. 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагоги 

В течение  

учебного 

года  

6. Системный 

разносторонний  

контроль 

специалистов за 

уровнем и 

динамикой развития 

ребёнка.  

Динамическое наблюдение за 

учащимися в рамках 

деятельности ПМПк 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель-логопед 

В течение  

учебного 

года  

 

7. Анализ успешности  

коррекционно-

развивающей работы 

Проведение повторного 

обследования, выявление 

динамики развития учащихся.   

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

Апрель май 
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учитель-логопед 

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию  универсальных  

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ Задачи Содержание деятельности в 

ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1. Выбор оптимальных 

для развития ребёнка 

с задержкой 

психического 

развития 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приёмов 

обучения в 

соответствии с его 

особыми 

образовательными 

потребностями.  

Определение программы 

индивидуальной траектории  

развития в рамках  

деятельности ПМПк.  

 

Администрация,  

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель-

логопед, 

педагоги  

В течение 

года  

2. Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения.  

Коррекция и развитие высших 

психических функций. 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекцию его 

поведения.  

Педагог-

психолог, 

педагоги,  

учитель-

логопед, 

родители  

 

В течение  

года 

согласно  

графику  

работы 

 

3. Формирование 

универсальных 

учебных действий и 

коррекция 

отклонений в 

развитии.  

Системное воздействие на 

учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в 

динамике образовательного 

процесса. Динамическое 

наблюдение за учащимися в  

рамках работы ПМПк. 

Администрация, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель-

логопед, 

педагоги 

В течение 

года 

4. Социальная защита  

ребёнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации  специалистов. 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагоги 

В течение 

года 
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3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся.  

 

 

 

 

Консультативная работа включает: 

№ Задачи Содержание деятельности в 

ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1. Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с  

обучающимся с 

задержкой 

психического 

развития.   

Определение стратегии 

сопровождения учащихся.  

 

Администрация, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель-логопед, 

педагоги, 

родители 

В течение  

года  

 

2. Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору  

ндивидуально-

ориентированных 

методов и  

приёмов работы с 

обучающимся с  

задержкой 

психического 

развития.  

Изучение запросов по 

оказанию методического 

сопровождения  и 

практической помощи 

педагогам. Организация по 

вопросам сопровождения 

учащихся: консультаций для 

педагогов; выступлений на 

пед.советах, заседаниях 

школьных методических 

объединениях; мастер-

классов; обучающих 

семинаров,  практикумов.  

Администрация, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель-логопед, 

педагоги  

В течение 

года  

 

3. Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора  

стратегии 

воспитания и  

приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с  

задержкой 

психического 

развития.  

Организация индивидуальных 

консультаций. Подготовка и 

представление учащихся на 

ТПМПК 

Администрация, 

педагог-

психолог, 

педагоги, 

специалисты 

ПМПк, родители 

В течение 

года 

 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной  

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса, - обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.   
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Информационно-просветительская работа предусматривает:  

1. Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам:   

- «Рекомендации для родителей учащихся, испытывающих трудности в обучении и 

воспитании»;  

- «Развитие познавательных процессов школьника»;  

- «Как помочь ребенку с задержкой психического развития в приготовлении уроков»;  

- «Рекомендации для родителей по формированию у детей с особыми образовательными 

потребностями положительной мотивации обучения».  

2. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с задержкой 

психического развития:  

- «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития»;   

- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми образовательными 

потребностями в условиях общеобразовательной школы»  

- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с задержкой 

психического развития».   

- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе 

взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность, 

демонстративность, агрессивность, тревожность».   

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с задержкой психического развития специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.   

Комплексная модель взаимодействия психологической службы: 

 Педагогический коллектив МОУ «Бессоновская СОШ» 

 Обучающийся с задержкой психического развития 

 Родители 

 Специалисты ПМПк 

 Педагог-психолог 

 Учитель-логопед 

 Социальный педагог 

Тесное сотрудничество способствует эффективному решению поставленных задач 

коррекционно – развивающей работы. Сотрудничество со специалистами ПМПк, позволяет 

комплексно определять и решать проблемы ребёнка, предоставлять ему квалифицированную 

помощь специалистов разного профиля по вопросам личностного и познавательного развития. 

Начальная школа - осуществляется профессиональное взаимодействие со специалистами 

образовательного учреждения по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации 

детей с задержкой психического развития.  

Сотрудничество со средствами массовой информации необходимо в процессе 

реализации консультационной, информационно-просветительской деятельности с 

родительской общественностью. Осуществление взаимодействия со специалистами системы 

здравоохранения направлено на решение вопросов, возникающих в процессе организации 

здоровьесберегающей среды для учащихся с задержкой психического развития.   

Требования к условиям реализации программы 

В  процессе  реализации  коррекционно-развивающей  деятельности  необходимо  

соблюдение определенных условий 

 

№ Условия Содержание деятельности в ОУ Ответственные Сроки 
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эффективности 

1. Психолого- 

педагогическое 

обеспечение.  

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК:  

- использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных 

и  коррекционных программ, 

ориентированных на особые  

образовательные потребности детей;  

- дифференцированное  

индивидуализированное обучение с 

учётом специфики нарушения 

развития ребёнка;  

- комплексное воздействие на  

обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях.  

Обеспечение психолого-

педагогических условий:  

- коррекционная направленность  

учебно-воспитательного процесса;  

- учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка;  

- соблюдение комфортного  

психоэмоционального режима;  

- использование современных  

педагогических технологий, в том  

числе ИКТ для оптимизации 

образовательного процесса.  

Обеспечение здоровьесберегающих 

условий:  

- оздоровительный и охранительный 

режим;  

- укрепление физического и 

психического здоровья;  

- профилактика физических,  

умственных и психологических 

перегрузок обучающихся;  

- соблюдение санитарно-

гигиенических  правил и норм.  

Обеспечение участия всех детей с  

задержкой психического развития,  

независимо от степени выраженности  

нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в  

досуговых мероприятий 

Администрация, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

В 

течение 

года 

2. Программно - 

методическое 

обеспечение. 

Использование в процессе 

деятельности:  

- коррекционно - развивающих 

программ;  

- диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария в 

МО Руковод

ители 

МО 
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условиях массовой школы 

3. Кадровое 

обеспечение 

Осуществление коррекционной работы  

специалистами соответствующей  

квалификации, имеющими 

специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки в  

рамках обозначенной темы. 

Привлечение учителя-логопеда,  

социального педагога, педагога-

психолога, медицинских работников.  

Обеспечение на постоянной основе  

подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, 

занимающихся решением вопросов  

образования детей с задержкой 

психического развития. 

Администрация 

 

В 

течение  

года  

 

4. Материально  -  

техническое  

обеспечение 

Создание надлежащей материально-

технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  

образовательного учреждения:  

- оборудование и технические средства 

обучения лиц с задержкой 

психического развития, для 

организации коррекционных занятий, 

организации  спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, 

оздоровительных и  лечебно-

профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и  санитарно-

гигиенического обслуживания.  

Администрация 

 

В 

течение  

года  

 

5. Информационно

е обеспечение 

Создание системы широкого доступа  

детей с задержкой психического 

развития, родителей (законных  

представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к  

информационно-методическим  

фондам,  предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций  

по всем направлениям и видам  

деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Администрация 

 

В 

течение  

года  

 

 

Участники образовательного процесса реализуемого в форме индивидуального 

обучения на дому. 



123 
 

Участниками образовательного процесса, реализуемого в форме индивидуального 

обучения на дому, являются обучающиеся с задержкой психического развития, их родители 

(законные представители), педагогические работники (учителя, администрация). 

На индивидуальное обучение на дому переводятся дети, имеющие перечень 

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и 

освобождаются от посещения массовой школы с учетом заключений территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии, медико-социальных экспертиз, на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

На каждого обучающегося на дому заводится карта идивидуального сопровождения, 

содержащее следующие данные: 

1) Общие сведения об учащемся; 

2) Результаты обследования специалистов по годам обучения: 

1. Состояние здоровья ребенка, 

2. Логопедическая характеристика, 

3. Психологическая характеристика, 

4. Результаты педагогического обследования: 

- Обучение грамоте и русский язык, 

- Элементарные математические представления, 

- Знания и представления об окружающем мире, 

3) Итоги проверки знаний за каждый год обучения. 

При желании обучающиеся, находящиеся на индивидуальном надомном обучении, и их 

родители (законные представители) могут отказаться от обучения на дому и продолжить 

обучении по ранее осваиваемой образовательной программе. 

Родители (законные представители) имеют право защищать законные права и интересы 

детей, вносить предложения по организации образовательного процесса и содержанию 

образовательных и специальных (коррекционных) программ, аргументировав их 

необходимость, но с учетом физиологических возможностей, интеллектуальных способностей 

и творческих интересов ребенка. 

Для осуществления образовательного процесса, реализуемого в форме индивидуального 

обучения на дому, приказом по школе назначаются педагоги, имеющие профессиональную 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной характеристики по 

должности и полученной специальности и подтвержденную документами об образовании.  

Учителя помимо обязанностей, предусмотренных Уставом МОУ «Бессоновская СОШ», 

проводят следующую работу, направленную на восстановление психической сферы 

обучающихся со стандартными особенностями развития, с задержкой психического развития: 

систематически проводят педагогическую диагностику уровня усвоения программного 

материала, коррекционно-развивающую работу на развитие познавательной деятельности 

детей, разрабатывают программы индивидуальной педагогической поддержки обучающихся, 

развития их познавательных интересов и способностей. 

Штатные сотрудники школы, занятые в осуществлении индивидуального обучения на 

дому, вовлеченные в процесс зачисления, обучения и проверки знаний, разработки учебных 

планов и программ, должны владеть комплексной информацией о влиянии инвалидности, 

различных нарушений развития на процесс обучения и иметь возможность дополнительного 

обучения оказанию специализированных услуг детям с задержкой психического развития. 

Содержательные и методические основы образовательного процесса реализуемого 

в форме индивидуального обучения на дому. 

Школа создает условия для осуществления образовательного процесса, реализуемого в 

форме индивидуального обучения на дому: специально подготовленные для данной работы 

кадры, необходимое научно-методическое обеспечение, соответствующую материальную базу 

для организации учебного процесса и психолого-педагогической поддержки детям с 

задержкой психического развития. 
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Индивидуальное обучение на дому организуется приказом директора школы на 

основании заявления родителей (законных представителей), заключения территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии и заключением врачебной комиссии. 

Порядок зачисления обучающихся в форме индивидуального обучения на дому в школу 

определяется его Уставом. Зачисление производится на основе следующих документов: 

заявления родителей (законных представителей) ребенка, заключения территориальной 

психолого - медико- педагогической комиссии и врачебной комиссии. С целью определения 

необходимости разработки индивидуальной образовательной программы, а также реализации 

специальных дидактических средств, методов, с ребенком может проводиться (с согласия 

родителей собеседование с элементами тестирования и заключением врачебной комиссии). 

При решении вопроса о зачислении ребенка школа ориентируется на рекомендации 

территориальной психолого - медико-педагогической комиссии. При наличии у обучающегося 

индивидуальной программы реабилитации образовательных и восстановительных процессов 

обучение осуществляется с учетом её положений. 

Обучающийся, получающий образование в форме индивидуального обучения на дому, 

зачисляется в класс. Оценки за учебные дисциплины, изучаемые в форме индивидуальных 

занятий, записываются в специально отведенный журнал индивидуальных занятий, куда и 

выставляются текущие и итоговые оценки. 

Особенности образовательного процесса: 

Специфика образовательного процесса в форме индивидуального обучения на дому 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья состоит в организации 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятий. 

Коррекционно-развивающее обучение обучающихся в форме индивидуального обучения 

на дому осуществляется на всех уроках и обеспечивает усвоение учебного материала в 

соответствии с ФГОС НОО. Образовательный процесс осуществляется в отношении 

обучающихся с задержкой психического развития на основе индивидуального учебного плана, 

разрабатываемого школой самостоятельно, в соответствии с базовым учебным планом и 

регламентируется расписанием занятий. Учебный план и расписание учебных занятий 

согласуются с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся в форме индивидуального обучения на 

дому определяются Уставом общеобразовательного учреждения в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями и базисным учебным планом.  

Методические аспекты индивидуального обучения на дому. 

Индивидуальное обучение детей на дому ведется с учетом данных о состоянии здоровья, 

психических возможностей обучающихся, в строгом соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Обучение детей со стандартными особенностями развития, с задержкой психического 

развития предполагает как классическое построение учебных занятий (проверка степени 

усвоения предыдущего материала, введение, основная часть, заключение, повторение 

пройденного), так и применение нетрадиционных методов обучения, направленных на 

активизацию познавательной деятельности учащихся (проектирование, брейнсторминг 

(мозговой штурм) и иное). Процесс обучения строится на основе принципа индивидуального 

подхода, сущность которого заключается в подборе организационных форм, методических 

приемов, наиболее эффективных в отношении конкретного ребенка.  

Вся учебно-воспитательная работа для обучающихся с задержкой психического развития 

характеризуется коррекционно-развивающей направленностью и должна обеспечивать 

восстановление и развитие психических функций учащихся, а также профилактику и 

преодоление вторичных отклонений в развитии, обусловленных нарушением темпа 

психического генеза. Развивающие занятия, проводимые учителями, направлены на развитие 

психофизических возможностей, восполнение пробелов в освоении ими программного 

материала. 
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На каждом уроке предусматривается обязательное проведение одной физкультпаузы в 1-

4 классах. 

Знания обучающихся со стандартными возможностями и с задержкой психического 

развития оцениваются в установленном порядке с учетом особенностей познавательной 

сферы.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с задержкой 

психического развития, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую 

деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителями-предметниками, социальным 

педагогом и медицинским работником школы), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися 

и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы созданы следующие условия: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация групповых 

и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 
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направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ЗПР. 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ЗПР целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе.  

Коррекционная работа направлена на коррекцию всей личности и включает все формы 

средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и представлена следующими 

принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки.  

 

Литература и интернет-ресурсы: 

Концепция Специального Федерального государственного образовательного стандарта 

для детей с ограниченными возможностями здоровья / [Н.Н. Малофеев, О.И. Кукушкина, О.С. 

Никольская, Е.Л. Гончарова]. – М.: Просвещение, 2013. – 42 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

Материалы сайта Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Материалы сайта Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Материалы сайтаhttp://inpravo.ru 

Методические рекомендации. (Серия «Инклюзивное образование») М.,СПб : Нестор-

История, 2013 

Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Нацпроект «Образование» [Электронный ресурс] //http://mon.gov.ru /proekt/ideology. 

«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» - Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009 года № 95. 

«О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 

учреждения) - Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 

27/901-6) 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами – Письмо Министерства образования и науки 

РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 

Постановление правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. n 175 «О 

государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы». 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012. 

Шевчук Л.Е. Интегрированное обучение учащихся с особенностями развития в 

общеобразовательном учреждении//Дефектология. – 2004.- № 6 

Яковлева И.М. Подготовка педагогов для работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. – М.: Издательство «Спутник+», 2012 
 

3.8. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным, метапредметным и 



127 
 

предметным результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, и служит основой разработки программ учебных предметов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.   

Задачами реализации программы являются:  

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности;  

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая  

псиофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;   

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития должна содержать описание ценностных ориентиров 

образования обучающихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования; связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе обучающихся с задержкой психического развития от дошкольного к начальному 

общему образованию.   

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе.  

 

 

3.9. Программа духовно-нравственного развития 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся с задержкой психического 

развития к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения.  

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. Целью 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР:  

в области формирования личностной культуры:  



128 
 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;    

- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  

- формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;   

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;   

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом;    

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;   

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата.   

в области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного 

и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;   

- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;   

- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;   

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;   

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

- укрепление доверия к другим людям;   

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;   

- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России.   

в области формирования семейной культуры:  

- формирование отношения к семье как основе российского общества;   

- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;   

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;   

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Реализация программы проходит в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе МОУ «Бессоновская СОШ», семьи и 

других институтов общества.  

Программа обеспечивает:  

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы 

поведения;  
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формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику. 

  

1.10. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия 

с семьѐй, системой дополнительного образования и другими общественными организациями.     

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП:   

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся  мире;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:   

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;   

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения;   

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;   

формирование установок на использование здорового питания;  

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;   

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;   

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);   

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;   

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  
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3.11. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы и осуществляемая 

в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 

учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

ЗПР, организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  

- творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности;  

- позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе,  

- активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.  

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является социо-

культурная практика, представляющая собой организуемое педагогами и обучающимися 

культурное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, 

расширяет их опыт поведения, деятельности и общения.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;  

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности;  

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств;   

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата;  

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;  

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

формирование умений, навыков социального общения людей;   

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации;  

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

укрепление доверия к другим людям;   

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, «веселые 

старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д.  
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Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего 

образования обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными 

занятиями).  

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых). Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой 

психического развития, так и обычно развивающихся сверстников. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия 

(например, с участием организаций дополнительного образования детей, организаций 

культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, пришкольный 

лагерь, создаваемый на базе МОУ «Бессоновская СОШ».   

 

4. Система условий реализации адаптированной  

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП обучающихся с 

ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АОП, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

4.1. Кадровые условия 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант АОП 

обучающихся с ЗПР входят: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-

психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, учитель-логопед, 

медицинский работник. 

Педагоги МОУ «Бессоновская СОШ», которые реализуют АОП обучающихся с ЗПР, 

имеют высшее профессиональное образование. 

 

4.2. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АОП в соответствии с ФГОС НОО. 
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4.3. Материально-технические условия 

Для обучающихся с задержкой психического развития 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 МОУ «Бессоновская СОШ», 

расписание уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 

классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП обучающемуся с ЗПР 

обеспечивается возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 

4.4. 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. К техническим средствам обучения обучающихся с 

ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами,  

средства для хранения и переноса информации (USB накопители). 

 

4.5. Учебный и дидактический материал. 

При освоении АОП обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП 

НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для реализации АОП. Предусматривается материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с 

ЗПР. 

4.6.Информационное обеспечение. 

Нормативно-правовая база образования обучающихся с ЗПР. 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных. 


