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1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2) 

 

1.1. Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа МКОУ «Георгиевская СОШ»  

(далее – Учреждение) разработана в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ 

обучающихся с задержкой психического здоровья (вариант 7.2) (далее – ЗПР), определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования и обеспечивает:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся;  

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность; 

 - развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование;  

- сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

Основанием для разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР являются 

следующие нормативные документы:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»;  

− Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

− Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделы «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»;  

− Примерные АООП НОО обучающихся с ОВЗ, включенные в реестр примерных 

основных общеобразовательных программ. 

− Устав Учреждения 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 
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интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

В основу разработки и реализации АООП НООобучающихсяс ЗПР заложены 

дифференцированныйидеятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НООобучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП НООобучающихся с ЗПРсоздаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
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 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НООобучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) МКОУ «Георгиевская СОШ» разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

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

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

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения.АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 

требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

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

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований.  

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

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

Школа обеспечивает требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия 

обучения и воспитания.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

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

законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

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

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

другой осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

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

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

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 
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В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению 

и необходимости перевода на обучениепо индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющихпредметные результаты 

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

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

государственной итоговой аттестации в иных формах
2
. Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом, что не является  основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

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

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

индивидуальному учебному плану3. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий4. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

                                                           
2
 Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
3 Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

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

ФЗ). 
4
 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО 

(вариант 7.2) представлены следующим образом. 

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

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

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

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

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

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

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

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Возможнанеадаптивность поведения, 

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

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Выделяются 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 начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  
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 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

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

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
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Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 
Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО. Они представляют собойсистему обобщённых личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

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

реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражает  

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передает  специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области), соответствует  возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов:личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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

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

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результатыотражают: 

Русский язык и  литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам;  

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

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
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функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

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

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 

мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

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

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

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

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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 расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения 

к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 
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1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

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

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

зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

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

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей областиадаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР отражают:  

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

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

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

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

недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к 

танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; 

развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

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

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психо-коррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

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

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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Для реализации АООП НОО учащихся с ЗПР выбран УМК «Школа России». 

Средствами УМК «Школа России» осуществляется решение следующих задач: 

–   Развитие личности обучающегося, его творческих способностей;  

– Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению;  

       – Формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

 

1.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (вариант 7.2.) 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

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

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП  

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность 

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

представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основнымобъектом системы 

оценки, еёсодержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основнымифункциями являютсяориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективнойобратной 

связи, позволяющей осуществлятьуправление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности МКОУ «Георгиевская СОШ 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

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

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом.  
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Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов опора  на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является создание 

методического обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их 

применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и представления полученных 

данных) процесса осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования.  

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений осуществляется  в процессе проведения 

мониторинговых процедур с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями применяется  метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов) педагогов, учителя логопеда, педагога-психолога, медицинского работника. 

Состав экспертной группы определяется школойи включает педагогических работников 

(учителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога), которые хорошо 

знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается  мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной).Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико-педагогический консилиум. 

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

разработана  программа оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 

организации. Программа оценки включает: 

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

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции Обучающихся.  
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2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (Карта индивидуальных достижений обучающегося); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

задачи и готовность к овладению в дальнейшем  АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах:достижение метапредметных 

результатов ходе выполнения комплексных метапредметных работ. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

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

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда 

у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах используется  только 

качественная  оценка. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 

этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок 

учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 

только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов  

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

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

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

тесты ,практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). 
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Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестацииосвоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условияпроведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка. 

Формами текущего контроля предметных результатов являются 

стандартизированные письменные и устные работы, проекты,тесты,  практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др. в соответствии с 

авторскими программами.  

Формами промежуточной аттестации являются четвертная и годовая аттестация со 2 

класса по пятибальной шкале. Безотметочная система используется в 1 и 1 

дополнительном классах,  по предметам   части, формируемой участниками 

образовательного процесса,  по предмету ОРКСЭ в 4 классе. Четвертная промежуточная 

аттестация устанавливается как среднее арифметическое текущих отметок по предмету,  

курсу, дисциплине. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций. При переводе в следующий класс академической 

задолженностью обучающегося признаются его неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

модулям образовательной программы или непрохождение им промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин. Процедура ликвидации академической 

задолженности осуществляется в соответствии с Порядком обучения обучающихся, 

имеющих академическую задолженность по одному и более учебным предметам, курсам, 

дисциплинам МКОУ «Георгиевская СОШ ». Учащиеся, не освоившие адаптированную 

основную общеобразовательную программу  начального общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 



20 
 

Формой итоговой   аттестации является годовая аттестация за 4 класс  представляет собой 

среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций  в 4 классе по пятибальной 

шкале.  

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся с ОВЗ. 

На итоговую оценку на уровне  начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

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

на основании положительной индивидуальной динамики. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому 

языку, математике и окружающему миру в соответствии с УМК. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

проверочных, самостоятельных  контрольных и итоговых работ, направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися по пятибалльной шкале. Оценивание 

производится в соответствии с авторскими рекомендациям и на основании школьного 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с учетом специальных условияпроведения 

текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации 

обучающихся с ЗПР.  

 Проводится анализ результатов выполнения трех (четырех) итоговых работ – по 

русскому языку, математике, литературному чтению и итоговой комплексной работы на 

межпредметной  основе.  

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  с ЗПР  основной 

образовательной программы  начального общего образования являются предметные 

достижения и  метапредметные результаты начального общего образования, необходимые 

для продолжения образования, а также внеучебные достижения  младших школьников. 

В итоговой  оценке  реализации  основной образовательной программы выделяются 

отдельно (независимо друг от друга)  три  составляющие: 

• результаты  текущего и промежуточного  оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных  образовательных достижений обучающихся, продвижение в 

достижении  планируемых  результатов освоения основной образовательной программы; 

• результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  

обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий/средств, необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

• внеучебные достижения  обучающихся. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио.  

Портфолио является формой представления индивидуальных достижений ребенка, 

так как позволяет учитывать результаты, достигнутые ребенком в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, спортивной и др. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Портфель 

достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 



21 
 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

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

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

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

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, включены 

следующие материалы: 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий.  

Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому, и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, иллюстрированные 

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

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини 

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

математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

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

исследований и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 

ит.п.; 

- по предметам эстетического цикла — фотоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 

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

- по технологии — фотоизображения продуктов исполнительской деятельности, продукты 

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

- по физкультуре — самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

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

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и 

в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, учитель-

логопед и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

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

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

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 
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степени достижения планируемых результатов освоения образовательной программы 

начального общего образования. 

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

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

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

На итоговую оценку на уровне  начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующемуровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно -практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,  

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике, окружающему миру и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике,  а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

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

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

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

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующемуровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень  общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

даются психолого педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности ОУ  осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной  

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы  и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

«стало») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  
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2.1.  Содержательный раздел 

 

2.1.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

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

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

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

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

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

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихсяс ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

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

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

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

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в 

процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования определяется  на этапе завершения обученияна 

уровне начального общего образования. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

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

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

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся . 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации.  

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

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

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

других народов.  

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

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

форме содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

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

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 
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города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

Во 2 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства.  

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

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др.  

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

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

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

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

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

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность.  

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

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

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

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

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

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

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

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

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

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

культурно-исторических особенностях. 

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

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).  

В  курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

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

культур. 

В  курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

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

большой культуры».  

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

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

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

развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются 

увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей 

страны и изучаемых стран.  

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



27 
 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

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

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

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

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

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности 

российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у учащихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения образовательной программы: овладение способностью принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В  учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на титулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

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

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

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме 

и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

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

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

и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно 

формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её 

при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную 

задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

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

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

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

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

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В  учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 

или создаются проблемные ситуации.  

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

основу 86 слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными 

задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса. 

В  курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

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

характера, например, предлагающих:  

– продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
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геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

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

фигур и др. по заданному признаку;  

– провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

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

творческого  и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,  коммуникативных 

универсальных учебных действий  обучающихся с ОВЗ. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

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

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

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

как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 

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

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

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

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 



29 
 

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

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный,  метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

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

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны'х характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
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- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

Знаково-символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 
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формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

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

Так: 

- общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 

т.е. самооценка и Я концепция как результат самоопределения; 

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

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

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных,  универсальных учебных действий. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  

1.Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2.Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

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

целом; 

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

обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

-многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 
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- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 

образованию. 

Преемственность уровня начального общего образовательной и основной школы 

обеспечивается формированием у младших школьников комплекса универсальных 

учебных действий как основы успешного освоения содержания программы в 

последующем образовательном звене. 

Задачи педагогического коллектива по обеспечению благополучного 

бесконфликтного протекания адаптационного периода в 5 классах: 

– Выявление тех изменений в жизни обучающегося, которые необходимо смягчить, 

сделать более плавными для обеспечения переходного периода как здоровьесберегающего.  

– Обеспечение преемственности в развитии общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности, проведение анализа сформированных умений и определение необходимых 

путей коррекции.  

Для решения поставленных общих задач на уровне основного образования 

администрация, педагоги в образовательном процессе должны реализовывать ряд важных 

условий: 

– Создать атмосферу доброжелательности, искренности, строить свои взаимоотношения с 

учащимися с учетом их индивидуальности, готовности к учебному общению.  

–   Обеспечить постепенный переход от коллективно-распределенных форм учебной 

работы к ее индивидуальным формам, опирающимся на самостоятельную работу 

учащихся с различными источниками информации. Развивать групповые формы 

организации урока. Увеличивать степень ответственности каждого члена группы за общий 

результат. 

– Развивать рефлексивные умения учащихся – умения смотреть на себя «со стороны», 

«чужими глазами»; совершенствовать навыки самоконтроля и самооценки, постепенного 

приближения к объективной, адекватной самооценке. Использовать метод совместных 

(учитель–ученик; ученик–другие ученики) оценок собственных достижений школьника, 

возможностей и перспектив его развития. 

– Предоставить учащимся возможность свободного выбора способов и источников 

информации, обучать умению работать с ними, использовать их для решения 

самостоятельно поставленных, личностно-значимых учебных задач.  

Мониторинг сформированности универсальных учебных действий осуществляется 

через комплексные контрольные работы, листы достижений, портфолио, результаты 

внеурочной деятельности. Результаты формирования универсальных учебных действий в 

процессе организации внеурочной деятельности описаны в разделе «План внеурочной 

деятельности». 

 

2.2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области обеспечивают  достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения АООП НОО и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 
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4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание обязательных 

учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, которое должно быть в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы программ учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области формируются с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, а также региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей. 

 

Основное содержание учебных предметов 

 Русский язык. 

Примерные рабочие программы Предметная линия учебников системы « Школа России» 

В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко,2019г 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение». Программа  пролонгирована на два года обучения. Количество 

часов для изучения предмета в 1 и 1 дополнительном классах -  264ч. В 1 классе — 132 ч 

отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте, в 1 дополнительном классе  

132 ч— урокам русского языка. В учебном плане Учреждения  определено по 132 учебных 

часов для обязательного изучения русского языка (уроки обучения письму) в 1-м классе из 

расчета 4 учебных  часов в неделю. 

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

общее речевое развитие школьников. Он способствует повышению коммуникативной 

компетентности и облегчению социализации обучающихся с ЗПР. 

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

навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи 

учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность 

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

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного письма; 

уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

развивать связную устную и письменную речь (формировать и совершенствовать 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, 

внятности и выразительности речи); 

формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 

формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

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

удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за счет 

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

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
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 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с 

ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;  

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

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

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4.Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5.Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10.Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1.Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3.Использование знаково-символических средств представления информации. 

4.Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6.Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

7.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватное оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11.Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13.Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2.Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3.Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4.Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5.Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6.Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8.Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи. 

9.Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Содержание  учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

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

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
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прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо.  Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

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

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

места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 

последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с 

их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и ихприменение: 

-раздельное написание слов; 

-обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу —щу, жи — ши); 

-прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

-перенос слов по слогам без стечения согласных; 

- наки препинания в конце предложения. 
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

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

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

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

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

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

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение написьме твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

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

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

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

синонимов и антонимов. 

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

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

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

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

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

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

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

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

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3_му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных.  

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

родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий,-_ья,-_ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

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

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительнных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

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

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

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

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
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Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок.  

Союз.Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица . Частица не, её значение. 

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Нахождение и 

самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

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

однородными членами.  

Сложное предложение (Общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк — чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

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

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Запятая при обращении в предложениях 

Запятая между частями  в сложном предложении 

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

общение.Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение сновными умениями ведения разговора (начать, 
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поддержать,закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

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

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком.Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

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

рассуждение).Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей 

текста (абзацев).Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание,  

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. 

Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстахсинонимов и антонимов. 

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

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

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Добукварный период . Обучение письму 17 

2 Букварный период. Обучению письму 67 

3 Послебукварный период  8 

4 Наша речь.  2 

5 Текст, предложение, диалог 3 

6 Слова, слова, слова… 3 

7 Слово и слог. Ударение 4 

8 Звуки и буквы 27 

9 Повторение 1 

 Итого 132 

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Раздел Темы занятий Содержание занятий 

1 четверть 

1 Повторение 

изученного в 1 

классе. 

(40 часов) 

 

 

 

Слова в 

предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деление слов на 

слоги. Ударный 

слог. 

 

 

 

Различение слова и предложения. 

Выделение границ предложения (по 

заглавной букве и точке). Деление 

предложений на слова. Определение 

порядка и количества слов в 

предложении. Уточнение значений слов. 

Называние обобщающих слов. 

Исключение лишнего слова. 

Отгадывание загадок с объяснением. 

Составление предложений по сюжетным 

картинкам, по словам. Составление 

предложений с предлогами. Вставка 

пропущенных слов в предложение. 

Списывание слов и предложений с 

печатного текста. Письмо под диктовку 

слов. 

 

Деление слова на слоги. Подсчет 
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Звуко-буквенный 

анализ слов.  

 

 

 

 

 

 

 

Написание 

буквосочетаний ча, 

чу, ща, щу, жи, ши. 

 

 

 

 

Слова со 

смягчающим ь и 

разделительным ъ. 

 

 

Работа с прописью. 

 

 

 

Речевая практика. 

 

количества слогов в слове. Выделение 

последовательности слогов в слове, 

определение ударного слога. 

Составление слов из слогов.  

Дифференциация звуков (гласные, 

согласные, звонкие, глухие, твердые, 

мягкие). Определение места звука в 

слове. Подбор слов к заданному звуку. 

Последовательное выделение звуков в 

словах, состоящих из двух гласных, в 

односложных словах без стечения 

согласных, в двусложных с первым 

слогом из одного гласного, в двусложных 

словах из открытых слогов, со стечением 

согласных.   Составление условно-

графической схемы звукового состава 

слов по следам анализа. Составление 

слов из разрезной азбуки. Вставка 

пропущенных букв. 

 

Уточнение написания буквосочетаний ча, 

чу, ща, щу, жи, ши. Подбор слов, 

начинающихся  на звуки [Чʼ], [Ш], [Ж]. 

Составление условно-графической схемы 

звукового состава слов. Чтение слогов и 

слов. Списывание слогов и слов с 

печатного текста. Письмо под диктовку 

слов с простой слоговой структурой.  

 

Сравнение слов с мягкими согласными 

на конце и разделительным ъ. Анализ 

звуко-буквенного состава слов. Чтение 

слов со смягчающим и разделительным ь. 

Чтение слов с разделительным ъ. 

Написание слов со смягчающим и 

разделительным ь и разделительным ъ. 

 

Закрепление написания строчных и 

заглавных букв и их соединений в слогах 

и словах.  

 

Повторение правил речевого этикета. 

Активизация самостоятельных 

высказываний в различных учебных 

ситуациях:  поделиться наблюдениями, 

рассказать правило выполнения задания, 

проговорить содержание и план 

предстоящей работы, прокомментировать 

выполнение. 

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций. Постановка вопросов по 

картине.  

2 Текст, 

предложение. 

Текст и 

предложение.  

Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. 
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Диалог. 

Слова, 

обозначающие 

предметы, 

действия, 

признаки. 

Речевая 

практика. 

 

 

(35 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог. 

 

 

 

 

 

Слова – названия 

предметов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Слова – названия 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

Слова – признаки 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

Слова – помощники.  

 

 

 

 

 

Вежливые слова. 

 

 

 

Однозначные и 

многозначные слова. 

 

 

 

 

Последовательность предложений в 

тексте. Составление подписей к серии 

сюжетных картинок. Списывание слов и 

предложений с печатного текста. Письмо 

под диктовку простых предложений. 

Практическое знакомство с диалогом. 

Ориентировка в речевой ситуации: с 

какой целью, с кем и где происходит 

диалог. Чтение диалога по ролям. 

Обыгрывание диалогов.  

 

Предметы и их названия. Различение 

слов по вопросам Кто? Что? Подбор 

слов, отвечающих на вопросы Кто? 

Что? на заданную тему. Называние 

частей предмета. Называние слов, 

обозначающих сходные и различные 

части предметов при сравнении похожих 

предметов. Подбор слов, обозначающих 

название предметов, с постановкой 

вопроса. Выделение слов – названий 

предметов в предложениях. Составление 

словосочетаний и предложений со 

словами произвольно и по заданной теме. 

Списывание с печатного текста. 

Действия и их названия. Различение слов 

по вопросам Что делает? Что делал? 

(Что сделал?) Что будет делать? (Что 

сделает?). Подбор слов, обозначающих 

действие, на заданную тему. Выделение 

слов в предложениях. Подбор близких по 

значению слов, обозначающих действие. 

Согласование слов по вопросам. Письмо 

под диктовку предложений. 

 

Признаки предметов и их названия. 

Название признака предмета по вопросам 

Какой? Какая? Какое? Какие? Подбор 

слов, обозначающих признаки предмета. 

Выделение слов в предложении. 

Согласование слов по вопросам с опорой 

на иллюстрацию. Списывание 

предложений с печатного текста. 

 

Практическое знакомство с наиболее 

употребительными предлогами с опорой 

на иллюстрации и моделирование 

пространственных отношений. 

Нахождение предлогов в предложениях. 

Раздельное написание предлогов со 

словами (опора на схему). Практическое 

закрепление использования предлогов 

при составлении предложений. 

Списывание с печатного текста 
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Слова близкие и 

противоположные 

по значению.  

 

 

 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

 

 

Речевая практика. 

 

 

 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала. 

словосочетаний с предлогами. 

 

Уточнение норм речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое закрепление речевых форм 

этикета. 

 

Называние по картинкам слов, имеющих 

одно и несколько значений. Нахождение 

значений слов в словаре. Нахождение 

однозначных и многозначных слов в 

предложениях с уточнением их значения. 

Составление предложений с 

однозначными и многозначными словами 

с опорой на картинку. Письмо под 

диктовку. 

 

Практическое знакомство со словами 

близкими и противоположными по 

значению. Нахождение в словаре слов с 

близким и противоположным значением. 

Подбор слов с близким значением на 

заданную тему. Поиск слов для 

составления предложения (среди 

предложенных учителем слов). Подбор 

заголовка к тексту. Письмо под диктовку 

предложений. 

 

Закрепление знаний и умений по теме. 

Отработка навыка разборчивого и 

аккуратного письма. 

Выражение собственного мнения при 

обсуждении значений слов, подбора слов 

для составления предложения. 

Активизация самостоятельных 

высказываний в учебных ситуациях 

(поделиться наблюдениями, рассказать 

алгоритм выполнения задания, 

проговорить предстоящую работу, 

прокомментировать, дать словесный 

отчет). 

 

3 Слово и слог. 

Ударение. 

Звуки и буквы. 

Алфавит. 

Речевая 

практика. 

(50  часов) 

 

Слово и слог.  

 

 

 

 

Перенос слов.  

 

 

 

 

Уточнение представлений о слоговом 

составе слов. Соотнесение количества 

слогов с количеством гласных в слове. 

Группировка слов с одинаковым 

количеством слогов. Составление слов из 

слогов. Соотнесение схем слов со 

словами.  

Практическое знакомство с правилами 

переноса слов. Деление слов для 

переноса. Закрепление способов 
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Ударение.  

 

 

 

 

 

 

Звуки и буквы.  

 

 

Русский алфавит, 

или  

Азбука.  

 

 

 

Гласные звуки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласные звуки.  

 

 

 

Буквы Й и И.  

 

 

 

 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки.  

 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

 

Речевая практика. 

 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

материала.  

переноса слов на основе проговаривания 

слогового состава слова. Письмо 

предложений с переносом слов на 

другую строку. Исправление ошибок 

переноса слов.  

 

Наблюдение за произношением ударного 

слога в слове (слуховые и 

интонационные ориентиры). Различие в 

звучании ударных и безударных гласных. 

Сравнение произношения безударного 

гласного с его обозначением на письме. 

Знакомство с правилом постановки 

ударения в односложных словах и в 

словах с буквой ё. Обозначение ударения 

в словах с помощью знака. Проверка 

правильности ударения в орфоэпическом 

словаре. 

 

Признаки звуков и букв. Совпадение 

звука и буквы в слове. Наблюдение за 

артикуляцией звуков. Выделение первого 

звука в слове. Звуко-буквенный анализ 

слова. Наблюдение за изменением 

звукового состава слова с 

использованием картинок. 

Знакомство с алфавитом. Показ значения 

алфавита. Нахождение слов в толковом 

словаре (ориентировка на алфавит). 

Распределение слов в алфавитном 

порядке (по первой букве) под 

руководством учителя.  

 

Уточнение характеристики гласных 

звуков. Буквы для обозначения гласных 

звуков. Гласные, указывающие на 

твердость и мягкость предшествующего 

согласного. Определение ударного и 

безударного гласного звука. Проверка 

написания безударного гласного 

(подбором проверочного слова с 

помощью учителя). Проверка написания 

слов по орфографическому словарю.  

 

Уточнение характеристики согласных 

звуков. Буквы, обозначающие согласные 

звуки. Двойные согласные в наиболее 

употребительных словах, правила их 

переноса.  

Уточнение представлений о звуках [И] 

[Йʼ]. Сравнение слогового состава слов с 

буквами И и Й. Практическое 

закрепление правила переноса слов с 

буквой Й. Объяснение значения слов. 
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Подбор слов с противоположным 

значением. 

Наблюдение за произнесением и 

написанием мягких согласных. 

Обозначение мягкости согласных с 

помощью гласных и ь. Парные и 

непарные согласные. Нахождение в слове 

букв, обозначающих мягкие согласные. 

Обозначение мягких согласных в схеме 

слова. 

Закрепление знаний и умений по теме. 

Отработка навыка разборчивого и 

аккуратного письма. 

Различение текста и не текста. 

Составление фрагментов высказываний 

по серии сюжетных картинок. Фиксация 

символами каждого фрагмента текста. 

Составление связного высказывания с 

опорой на символы. Озаглавливание 

текста. 

4 

 

Звуки и буквы. 

Правописание 

буквосочетаний 

чк, чн, чт; жи, 

ши, ча, ща, чу, 

щу.  

 

(40 часов) 

Мягкий знак (ь).  

 

 

 

 

 

 

 

Глухие и звонкие 

согласные звуки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Шипящие согласные 

звуки.  

 

 

 

Буквосочетания чк, 

чн.  

 

 

 

Буквосочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу.  

 

 

 

 

Сравнение слов с мягкими согласными 

на конце. Анализ слогового состава слов. 

Составление схемы слов. Чтение слов со 

смягчающим ь. Чтение предложений и 

небольших текстов. Написание слов со 

смягчающим ь. Перенос слов с ь. 

Составление текста из предложений с 

помощью учителя. Списывание слов и 

предложений с печатного текста. 

 

Дифференциация звонких и глухих 

согласных. Сопоставление значений слов 

в связи с изменением букв, 

обозначающих звонкие и глухие 

согласные. Написание глухих и звонких 

согласных в конце слова, перед другими 

согласными, перед гласными. Проверка 

написания глухих и звонких согласных 

подбором проверочного слова с 

помощью учителя. Восстановление 

деформированного текста. Письмо под 

диктовку небольшого текста. 

Наблюдение за произношением шипящих 

согласных. Непарные твердые и мягкие 

шипящие согласные. Дифференциация 

звуков [С] – [Ш]. Хоровое 

проговаривание скороговорок с 

соблюдением орфоэпических норм и 

правильной интонации.  

 

Наблюдение за произношением и 

написанием слов с буквосочетаниями чк, 

чн. Объяснение написания слов. Чтение и 

запись слов с пропущенными 
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Заглавная буква в 

словах.  

 

 

 

 

Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради. 

 

Речевая практика. 

Повторение и 

закрепление 

изученного 

материала.  

буквосочетаниями.  

Сочетание шипящих с гласными. 

Уточнение правописания жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. Закрепление правила написания в 

упражнениях с комментированием. 

Вставка пропущенных буквосочетаний в 

слова с объяснением правила. 

Образование формы множественного 

числа существительных с шипящими 

согласными на конце. Письмо под 

диктовку. 

 

Выделение заглавной буквы в фамилиях, 

именах, отчествах людей, кличках 

животных, названиях населенных 

пунктов и улиц. Образование ласковых 

форм имен людей. Объяснение 

написания заглавной буквы в словах. 

Составление предложений. Списывание с 

печатного текста.  

 

Закрепление знаний и умений по теме. 

Отработка навыка разборчивого и 

аккуратного письма. 

 

Моделирование речевых ситуаций с 

использованием иллюстраций учебника и 

личного опыта обучающихся. Создание  

небольших собственных высказываний 

на основе  впечатлений, рассматривания 

иллюстраций учебника. 

 

2 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Наша речь  2 

2 Текст  2 

3 Предложение  9 

4 Слова, слова, слова…  15 

5 Звуки и буквы  49 

6 Части речи  51 

7 Повторение  8 

 Итого 136 

3 класс 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Язык и речь 1 

2 Текст. Предложение.Словосочетание 12 

3 Слово в языке и речи 15 

4 Состав слова 42 

6 Части речи 62 

7 Повторение 4 

 Итого 136 
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4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Повторение 9 

2 Предложение 7 

3 Слово в языке и речи 16 

4 Имя существительное 35 

5 Имя прилагательное 26 

6 Личные местоимения 7 

7 Глагол 29 

8 Повторение 7 

 Итого 136 

 

Литературное чтение. 

Примерные рабочие программы Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина «Литературное чтение» 

Предметная линия учебников системы « Школа России» 1-4 классы. 2019г 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» располагается в учебном плане в предметной  

области «Русский язык и литературное чтение». Программа  пролонгирована на пять лет 

обучения. Количество часов для изучения предмета в 1классе и 1 дополнительном классе  

-  264,  из расчета 4 учебных  часа в неделю  33 учебные недели (132 учебных часа) в 1 

классе отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте. Во 2—3 классах по 

136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). В 4 классе – 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебных недели) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

2.Формирование  средствами  литературных  произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3.Воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания  и  заучивания  наизусть  произведений 

художественной литературы;  

4.Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5.Формирование уважительного отношения к иному мнению,  истории  и  культуре  

других народов,  выработка  умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;  

6.Овладение  начальными  навыками  адаптации  в  школе к школьному коллективу;  

7.Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

8.Развитие  самостоятельности  и  личной  ответственности за  свои  поступки  на  основе 

представлений  о  нравственных нормах общения;  

9.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в  разных  социальных  

ситуациях,  умения  избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений со  своими  

собственными  поступками,  осмысливать  поступки героев;  

10) Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и      

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

Метапредметные  результаты:  

1.Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
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2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3.Формирование  умения  планировать,  контролировать  и оценивать  учебные  действия  

в соответствии  с  поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4.Формирование   умения   понимать   причины   успеха/неуспеха  учебной  деятельности  

и способности  конструктивно действовать  даже  в  ситуациях  неуспеха;  

5.Использование знаково-символических средств представления информации о книгах;  

6.Активное  использование  речевых  средств  для  решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7.Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интер- претации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

8.Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения рече- вого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

9.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10.Готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог,  признавать различные точки 

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

зрения и оценку событий;  

11.Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

определение общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение  окружающих; 

12.Готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.   

Предметные результаты 

1.Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и      передачи нравственных ценностей и традиций;   

2.Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; выработка потребности в 

систематическом чтении; 

3.Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих  понятий;  

4.Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

5.Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно  краткую  аннотацию; 

6.Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение;  

7.Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение);  
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8.Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного  опыта.  

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностями авторского 

стиля 

Чтение 

Чтение вслух.Ориентация на развитие речевой культтуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста.  

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

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

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

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

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

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

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её 

названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

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

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

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

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

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

иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения.. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов.Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ.Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).Подробный пересказ 

текста: определение главной мыслифрагмента, выделение опорных или ключевых слов,  

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста).Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать, предвидеть ход развития сюжета, последовательность событий. 

Работа с  научно-популярным, учебным  и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

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

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

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

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

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

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

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

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными 

заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма речевого 

высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
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Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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

монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного 

произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), спользование в письменной речи выразительных средств 

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

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле,  

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

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

гипербол.Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

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

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

представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня 

общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных  связей, последовательности событий, изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения , репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. Развитие умения различать состояние природы в различные 

времена года, настроения людей, оформлятьсвои впечатления в устной или письменной 

речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настроению, объяснять 

свой выбор. 
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Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во  

часов 

1 Добукварный период . Обучение чтению 14 

2  Букварный период.  53+9 ч 

3 Послебукварный период. Обучение чтению 16 

4 Вводный урок  1 

5 Жили - были буквы  7 

6 Сказки, загадки, небылицы 7 

7 Апрель, апрель. Звенит капель!  5+ 1ч 

8 И в шутку и всерьёз 6+ 1 ч 

9 Я и мои друзья 5+ 2 ч 

     10 О братьях наших меньших 5 

 Итого 132 

1 дополнительный класс 

 

№ 

урока 

                             Название раздела /Тема урока Кол-во 

часов 

 Вводный урок 1 

1 Знакомство с учебником «Литературное чтение. 1 класс». Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь 

1 

2 Жили-были буквы 31 

3 В. Данько. «Загадочные буквы» 1 

4 В. Данько. «Загадочные буквы» 1 

5 В. Данько. «Загадочные буквы» 1 

6 И. Токмакова. «Аля, Кляксич и буква «А» 1 

7 И. Токмакова. «Аля, Кляксич и буква «А» 1 

8 И. Токмакова. «Аля, Кляксич и буква «А» 1 

9 С. Черный. «Живая азбука» 1 

10 С. Черный. «Живая азбука» 1 

11 С. Черный. «Живая азбука» 1 

12 Ф. Кривин. «Почему «А» поётся, а «Б» нет» 1 

13 Ф. Кривин. «Почему «А» поётся, а «Б» нет» 1 

14 Ф. Кривин. «Почему «А» поётся, а «Б» нет» 1 

15 Г. Сапгир. «Про медведя» 1 

16 Г. Сапгир. «Про медведя» 1 

17 Г. Сапгир. «Про медведя» 1 

18 Проект «Создаём музей «Город букв» 1 

19 Проект «Создаём музей «Город букв» 1 

20 Проект «Создаём музей «Город букв» 1 

21 М. Бородицкая. «Разговор с пчелой» 1 

22 М. Бородицкая. «Разговор с пчелой» 1 

23 М. Бородицкая. «Разговор с пчелой» 1 

24 И. Гамазкова. «Кто как кричит?» 1 

25 И. Гамазкова. «Кто как кричит?» 1 

26 И. Гамазкова. «Кто как кричит?» 1 

27 Рассказы и стихи о буквах 1 

28 Рассказы и стихи о буквах 1 

29 Рассказы и стихи о буквах 1 

30 Завершение проекта «Создаём музей «Город букв» 1 

31 Завершение проекта «Создаём музей «Город букв» 1 

32 Обобщение и проверка знаний по разделу «Жили-были буквы» 1 
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33 Обобщение и проверка знаний по разделу «Жили-были буквы» 1 

 Сказки, загадки, небылицы 22 

34 Русская народная сказка «Курочка Ряба» 1 

35 Е. Чарушин «Теремок» 1 

36 Е. Чарушин «Теремок» 1 

37 Русская народная сказка «Рукавичка» 1 

38 Русская народная сказка «Рукавичка» 1 

39 Загадки 1 

40 Русские народные сказки 1 

41 Русские народные песни  1 

42 Потешки и небылицы 1 

43 «Рифмы Матушки Гусыни» 1 

44 Английская песенка «Не может быть» 1 

45 Английская песенка  «Король Пипин», «Дом, который построил 

Джек» 

1 

46 А. Пушкин. Отрывки из произведений 1 

47 А. Пушкин. Отрывки из произведений 1 

48 К. Ушинский «Гусь и журавль» 1 

49 К. Ушинский «Гусь и журавль» 1 

50 Л. Толстой «Зайцы и лягушки» 1 

51 Л. Толстой «Зайцы и лягушки» 1 

52 Сказка «Петух и собака» 1 

53 Сказка «Петух и собака» 1 

54 Обобщение и проверка знаний по разделу «Сказки, загадки, 

небылицы» 

1 

55 Обобщение и проверка знаний по разделу «Сказки, загадки, 

небылицы» 

1 

 Апрель, апрель. Звенит капель… 9 

56 Стихотворения русских поэтов о природе. А.Майков «Ласточка 

примчалась из-за бела моря…» 

1 

57 Стихотворения русских поэтов о природе. А. Плещеев «Травка 

зеленеет, солнышко блестит…» 

1 

58 Лирические стихотворения поэтов. А.Майков « Весна», Т. 

Белозёров «Подснежники», С. Маршак «Апрель» 

1 

59 Стихотворения о весне. И. Токмакова «Ручей», «К нам весна 

шагает» 

1 

60 Стихотворения о весне. Е. Трутнева «Голубые, синие небо и 

ручьи…», Л.Ульницкая «Горел в траве росистой…» , Л. Яхнин «У 

дорожки…» 

1 

61 Сочинение загадок. Проект «Составляем азбуку загадок» 1 

62 Стихотворения. В. Берестов «Воробушки»,Р.Сеф «Чудо» 1 

63 Завершение проекта «Составляем азбуку загадок».  1 

64 Обобщение и проверка знаний по разделу «Апрель, апрель. Звенит 

капель…». Представление результатов проекта 

1 

 И в шутку, и всерьез 19 

65 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки» 1 

66 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки» 1 

67 Я. Тайц «Волк» 1 

68 Г. Кружков «РРРЫ!» 1 

69 Н.Артюхова «Саша-дразнилка» 1 

70 Н.Артюхова «Саша-дразнилка» 1 

71 К. Чуковский «Федотка» 1 

72 О.Дриз.  «Привет» 1 



53 
 

73 О. Григорьев «Стук» 1 

74 И.Токмакова «Разговор Лютика и Жучка» 1 

75 И Пивоварова «Кулинаки-пулинаки» 1 

76 К. Чуковский «Телефон» 1 

77 К. Чуковский «Телефон» 1 

78 М. Пляцковский «Помощник» 1 

79 М. Пляцковский «Помощник» 1 

80 К. Ушинский «Ворона и сорока» 1 

81 К. Ушинский «Что хорошо и что дурно?»  1 

82 К. Ушинский «Худо тому, кто добра не делает никому» 1 

83 Обобщение и проверка знаний по разделу «И в шутку, и всерьёз» 1 

 Я и мои друзья 19 

84 Ю. Ермолаев. «Лучший друг» 1 

85 Ю. Ермолаев. «Лучший друг» 1 

86 Е. Благинина «Подарок» 1 

87 Е. Благинина «Подарок» 1 

88 Проект «Наш класс – дружная семья» 1 

89 Проект «Наш класс – дружная семья» 1 

90 В. Орлов «Кто первый?» 1 

91 С. Михалков «Бараны» 1 

92 С. Маршак «Хороший день» 1 

93 Р. Сеф «Совет» 1 

94 В. Берестов «В магазине игрушек» 1 

95 В. Орлов «Если дружбой дорожить» 1 

96 В. Орлов «Сердитый дог Буль»  1 

97 И. Пивоварова «Вежливый ослик» 1 

98 Я. Аким «Моя родня» 1 

99 Ю.Энтин «Про дружбу» 1 

100 Д. Тихомиров. «Мальчики и лягушки» 1 

101 Д. Тихомиров. «Находка» 1 

102 Обобщение и проверка знаний по разделу «Я и мои друзья» 1 

 О братьях наших меньших 31 

120 С. Михалков. «Трезор» 1 

104 С. Михалков. «Трезор» 1 

105 Р. Сеф. «Кто любит собак» 1 

106 Р. Сеф. «Кто любит собак» 1 

107 В. Осеева. «Собака яростно лаяла» 1 

108 В. Осеева. «Собака яростно лаяла» 1 

109 В. Лунин. «Никого не обижай» 1 

110 В. Лунин. «Никого не обижай» 1 

111 И. Токмакова. «Купите собаку»  

112 И. Токмакова. «Купите собаку» 1 

113 Научно-познавательный текст о собаках 1 

114 Научно-познавательный текст о собаках 1 

115 С. Михалков. «Важный совет» 1 

116 С. Михалков. «Важный совет» 1 

117 М. Пляцковский. «Цап Царапыч» 1 

118 Г. Сапгир. «Кошка» 1 

119 Г. Сапгир. «Кошка» 1 

120 Научно-познавательный текст о кошках 1 

121 Научно-познавательный текст о кошках 1 

122 Д. Хармс «Храбрый ёж» 1 
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123 Д. Хармс «Храбрый ёж» 1 

124 Н. Сладков. «Лисица и ёж» 1 

125 Н. Сладков. «Лисица и ёж» 1 

126 В. Берестов. «Лягушата» 1 

127 В. Берестов. «Лягушата» 1 

128 Научно-познавательный текст о лягушках 1 

129 Научно-познавательный текст о лягушках 1 

130 С. Аксаков. «Гнездо» 1 

131 С. Аксаков. «Гнездо» 1 

132 Завершение проекта « Наш класс-дружная семья». Представление 

результатов проекта учащимися 

1 

  132 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературное чтение 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу русскую. Осень 8 

5 Русские писатели 14 

6 О братьях наших меньших 12 

7  Из детских журналов 9 

8 Люблю природу русскую. Зима 9+ 1 ч  

9 Писатели детям 17 

10 Я и мои друзья 10 

11 Люблю природу русскую. Весна 9 

12 И в шутку и всерьёз 14 

13 Литература зарубежных стран 12+ 1 ч  

 Итого 136 

 

3 класс 

№п/п Название раздела,темы Кол-во часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Самое великое чудо на свете 2 

3 Устное народное творчество 14 

4 Поэтическая тетрадь 11 

5 Великие русские писатели 26 

6 Поэтическая тетрадь 6 

7 Литературные сказки 9 

8 Были-небылицы 10 

9 Поэтическая тетрадь 6 

10 Люби живое 16 

11 Поэтическая тетрадь 8 

12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 

13 По страницам детских журналов 8 

14 Зарубежная литература 7 

 Итого 136 
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4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, жития 7 

3 Чудесный мир классики 16 

4 Поэтическая тетрадь 8 

5 Литературные сказки 12 

6 Делу время – потехе сейчас 9 

7 Страна детства 7 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 9 

10 Поэтическая тетрадь 4 

11 Родина 8 

12 Страна Фантазия 6 

13 Зарубежная литература 10 

 Итого 102 

 

Родной язык 

Требованияк результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по родному (русскому) языку. 

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

должно обеспечивать:  

-воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

-приобщение к литературному наследию русского народа; 

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстовразных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

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

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

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

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

-осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

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

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

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

-понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное 

употребление эпитетов и сравнений в речи; 

-понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

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

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

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
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-понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

-осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

-соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

-соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного);  

-обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка:  

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

-осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского  

литературного языка:  

-выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

-проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

-выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

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

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского  

литературного языка:  

-употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

-употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

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

-выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже;  

-нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

-редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

-соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

-соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

-использование учебных толковых словарей для определения лексического значения  

слова, для уточнения нормы формообразования; 

-использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и  

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

-использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

-использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

-использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  
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3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

-владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

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

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

-чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определение языковых особенностей текстов;  

-умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

-умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

-умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица; 

-уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

-уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

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

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

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

-создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

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

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

народными промыслами); 

-создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме; 

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

уместного и выразительного словоупотребления; 

-редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

- сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

-соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского  

речевого этикета;  

-различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

 речевой ситуации. 

Содержание учебного предмета «родной (русский) язык» 

Первый год обучения (8ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени;3) слова, называющие то, во что раньше одевались 

дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 
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поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Второй год обучения (9 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (3 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  
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Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в 

рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 

Тематическое  планирование 

Первый год обучения – 17 часов (3 класс) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

1 Слова, называющие народные русские игры, забавы, игрушки 

(городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька) 

1 

2 Слова, называющие предметы традиционного русского быта 1 

3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых 

связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: 

игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

1 

4-5 Проектное задание: «Почему это так называется?» 2 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

1 Учимся правильно произносить слова 1 

2 Наблюдаем за ударением 1 

3 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты 

стихов и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением и ударением» 

1 

4 Как сочетаются слова 1 

5 Учимся писать правильно 1 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

1 Учимся общаться 1 

2 Особенности русского речевого этикета 1 

3 Спрашиваете? – Отвечаем! 1 

4 Как связываются предложения? 1 

5 Создаём тексты 1 

   

 Резерв учебного времени 1 

 Итого 17 часов 

Второй год обучения – 17 часов (4 класс) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

1 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми 

1 

2 Традиционная русская культура: что и как называлось. 1 

3 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 1 

4 Как появлялись названия старинных русских городов. 1 

5 Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» 

2 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

1 Учимся правильной речи  3 
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2 Как много суффиксов в русском языке! Какую интересную работу 

они выполняют? 

1 

3 Учимся писать текст без ошибок 2 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

1 Особенности устного выступления 1 

2 Создаём тексты  1 

3 Учимся редактировать тексты 1 

4 Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов 

1 

 Резерв учебного времени 1 

 Итого 17 ч 

 Всего за 2 года обучения 34 ч 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,саморазвития;  

-воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,познавательного опыта;  

-понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации,иной информации; 

-прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

-читать(вслух) выразительно доступные для данного возрастапрозаические произведения   

-декламировать стихотворные произведения послепредварительной подготовки; 

-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, ознакомительное,  

выборочное поисковое,выборочное просмотровое всоответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

-ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, припрослушивании); 

-для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образыи картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст,передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде;  задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждаяответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

сиспользованием словарей и другой справочной литературы; 

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:для художественных 

текстов: устанавливать взаимосвязь междусобытиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствамигероев, опираясь на содержание текста; 

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы,основываясь на содержании 

текста;составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые,структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 
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-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетомспецифики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видовтекстов); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

суждение; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями отвосприятия других 

видов искусства; 

-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной ивнеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

-оставлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное  произведениепо заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой; 

-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободнойформе). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

-отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

-различать художественные произведения разных жанров (рассказ,басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

-находить средства художественной выразительности(метафора,олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественнойвыразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, илипополняя его событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/илина основе личного 

опыта; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений сучетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известноголитературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного издействующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательскиханнотации или отзыва; 

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержаниюпрочитанного 

(прослушанного) произведения; 

-создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций саудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в томчисле и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты освоения программы 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознаватьзначимостьчтениядлядальнейшегообучения,саморазвития;  

-воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного,познавательного опыта; -

понимать цель чтения: удовлетворение читательскогоинтереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации,иной информации; 

-прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

-читать(вслух) выразительно доступные для данного возрастапрозаические произведения  -

декламировать стихотворные произведения послепредварительной подготовки; 

-использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, 

ознакомительное,выборочное поисковое,выборочноепросмотроввсоответствии с целью 

чтения (для всех видов текстов); 

-ориентироваться в содержании художественного, понимать его смысл (при чтении вслух и 

про себя, припрослушивании); 

-для художественных текстов: определять главную мысль и героевпроизведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образыи картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступкиперсонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определятьосновные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст,передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемуюинформацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде;задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждаяответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, 

сиспользованием словарей и другой справочной литературы; 

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:для художественных 

текстов: устанавливать взаимосвязь междусобытиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствамигероев, опираясь на содержание текста; 

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов:для художественных 

текстов: формулировать простые 

выводы,основываясьнасодержаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпретиро

вать текст, опираясь на некоторые его жанровые,структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступкигероев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста; 

-ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного,самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственныминормами (только для художественных текстов); 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетомспецифики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видовтекстов); 
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-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдаяправила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст илисобственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
-осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями отвосприятия других 

видов искусства; 

-составлятьпоаналогииустныерассказы(повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемомИнтернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной ивнеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

-оставлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведениепо заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободнойформе). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности художественныхпроизведений (на 

примерах художественных образов и средств художественнойвыразительности); 

-отличатьнапрактическомуровнепрозаический текстов стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

-различать художественные произведения разных жанров (рассказ,басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности(метафора,олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства,приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественнойвыразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автор художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, илипополняя его событиями; 

-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/илина основе личного 

опыта; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений сучетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известноголитературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного издействующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательскиханнотации или отзыва; 
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-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержаниюпрочитанного 

(прослушанного) произведения; 

-создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций саудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного 

продукта (мультфильма). 

Тематическое планирование. 3 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; М.И. Юдалевич «Алтай» 1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4. А.В. Власов «Доброта»; В.М. Нечунаев «Маленькие радости» 1 

5. В.Б. Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про 

яблоньку» 

1 

7. А.В. Власов «Мама»; О.В. Такмакова «Стихи для мамочки» 1 

8. В.В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В. Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В. Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», 

«Гордая слива» 

1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; О.В. Кан «Покупайте 

облака» 

1 

12. В.М. Нечунаев «Грамотей среди детей»; О.В. Кан «Трудное 

слово СОБАКА» 

1 

13. А.В. Власов «Я - солдат»; М.М. Мокшин «Бывшему воину» 1 

14. А.В. Власов «Дождик в лесу»; О.В. Такмакова «Летняя 

метель»;  М.М. Мокшин «Лето» 

1 

15. М.И. Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

16. В.А. Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17. Н.Н. Чебаевский «Мальчишки» 1 

 Итого 17 часов 

 

Поурочно-тематическое планирование. 4 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М. Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3. О.С. Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4. Л.С. Мерзликин «Драчуны» 1 

5. В.Я. Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 

6. В.Я. Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е. Тихонов «Будущий 

форвард» 

1 

7. В.Я. Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8. В.А. Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной 

проказник» и другие стихотворения 

1 

9. В.С. Сидоров «Димка-буксир» 1 

10 М.М. Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 

царство» 

1 

11 В.Б. Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 
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12 В.Б. Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

13 В.Б. Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14 Е.М. Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

15 Р.И. Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

16 Л.И. Квин «Трусишка» 1 

17 М.И. Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 

слово» 

1 

 Итого  17 ч 

 Всего за 2 года обучения 34 ч 

 

Иностранный язык (Английский язык) 

Авторские рабочие программы по английскому языку 2-11 классы, В.Г. Апальков и др. 

М.: Просвещение 2018 

На изучение иностранного языка  в начальной школе выделяется 204 ч, из них в 1 классе – 

не преподается, во 2,3,4 классах по 68 ч ( 2 ч в неделю, 34 учебных недель в каждом 

классе). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

-осознание себя гражданином своей страны; 

-осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между 

людьми; 

-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

языка (через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

-развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; 

-расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  

-формирование мотивации к изучению английского языка; 

-овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.).  

Предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

в говорении  

учащийся научится: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; 

на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку; 

учащийся получит возможность научиться: 

вести диалог – расспрос и диалог – побуждение к действию; 

кратко охарактеризовать персонаж. 

Ваудированииучащийся научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников; 

учащийся получит возможность научиться:  

понимать основное содержание небольших доступных текстов в аудиозаписи, 

построенных на изученном языковом материале. 
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в чтенииучащийся научится:  

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

находить в тексте нужную информацию; 

учащийся получит возможность научиться: 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова. 

в письменной речиучащийся научится: 

владеть техникой письма; 

писать с опорой на образец поздравление с днем рождения 

учащийся получит возможность научиться: 

писать с опорой на образец короткое письмо – приглашение. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

учащийся научится: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

применять основные правила чтения и орфографии, изученные в данном курсе. 

учащийся получит возможность научиться: 

распознавать и употреблять в речи изученные в данном курсе лексические единицы 

(слова, словосочетания, оценочная лексика, речевые клише) и грамматические явления. 

Социокультурная компетенция: 

учащийся научится: 

знать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка; 

учащийся получит возможность научиться: 

знать некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные литературные персонажи 

известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни). 

Б. В познавательной сфере: 

Учащийся научится: 

Уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики данного курса; 

Уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

Уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

Учащийся получит возможность: 

Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (списывать текст, выписывать слова и предложения из текста и т. 

д.). 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

учащийся научится: 

Представлять английский язык как средство выражения мыслей, чувств, эмоций. 

учащийся получит возможность: 

приобщиться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора. 

Г. В эстетической сфере: 

учащийся научится: 

владеть элементарными средствами выражений чувств и эмоций на английском языке. 

учащийся получит возможность: 
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развивать чувство прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы.  

Д. В трудовой сфере: 

учащийся научится: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Знакомство (с одноклассниками, учителем: имя, возраст). Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета) - 10ч 

Я и моя семья: члены семьи, их имена, внешность – 6ч 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда – 8ч 

Семейные праздники: день рождения – 2ч 

Мир моих увлечений. Игрушки – 8ч 

Выходной день (в цирке, кукольном театре), каникулы – 6ч 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать – 4ч 

уг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера – 9ч 

Времена года. Погода – 5ч 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название UK/ Russia, 

домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, игрушки) 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки) -5ч 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (во время совместной игры) – 5ч 

Структура изучаемого предмета 

 

3 класс 

Знакомство.С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) – 2ч 

Я и моя семья: Члены семьи, их имена, возраст. Мой день (распорядок дня). Покупки в 

магазине Основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, день Матери. Подарки – 20ч 

Мир моих увлечений: Мои любимые занятия.. Выходной день (в цирке, парке) Игрушки 

– 8ч 

Я и мои друзья. Увлечения/хобби, совместные занятия. Имя, возраст, внешность. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, что умеет делать  - 8ч 

Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности – 6ч 

Мир вокруг меня: Мой дом/квартира/комната: название, их размер, предметы мебели и 

интерьера – 8ч 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: дома, магазины, животный мир, 

домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, школа, мир 

увлечений. 

№ 

п/п 

Название модуля Количе

ство 

часов 

1 Раздел «Мои буквы»  7 

2 Вводный модуль «Я и моя семья»  4 

3 Модуль 1 «Это мой дом»  11 

4 Модуль 2 «Я люблю поесть»  11 

5 Модуль 3 «Животные в действии»  11 

6 Модуль 4 «В моей коробке с игрушками»  11 

7 Модуль 5 «Мы любим лето»  12 

 Итого 68 
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Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (во время совместной игры) – 16ч 

 

Структура учебного предмета 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Стартер . Знакомство 2 

2 Модуль 1 Школьные дни  8 

3 Модуль 2 Семейные моменты  8 

4 Модуль 3 Все то, что я люблю  8 

5 Модуль 4 Приходи и играй!  9 

6 Модуль 5 Пушистые друзья  8 

7 Модуль 6  Мой милый дом  8 

8 Модуль 7 Выходной  8 

9 Модуль 8 День за днем  9 

 Итого: 68 

 

4 класс 

Знакомство.С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета) – 2ч 

Я и моя семья: Члены семьи, их имена, возраст. Мой день (распорядок дня). Покупки в 

магазине Основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, день Матери. Подарки – 20ч 

Мир моих увлечений: Мои любимые занятия.. Выходной день (в цирке, парке) Игрушки 

– 8ч 

Я и мои друзья. Увлечения/хобби, совместные занятия. Имя, возраст, внешность. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, что умеет делать  - 8ч 

Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности – 6ч 

Мир вокруг меня: Мой дом/квартира/комната: название, их размер, предметы мебели и 

интерьера – 8ч 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна: дома, магазины, животный мир, 

домашние питомцы и их популярные имена, блюда национальной кухни, школа, мир 

увлечений. 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (во время совместной игры) – 16ч 

 

Структура учебного предмета 

№ Разделы программы 
Количество часов  

1 Снова вместе! 2 

2 Семья и друзья! 8 

3 Рабочий день! 8 

4 Любимая еда! 8 

5 В зоопарке! 9 

6 Где вы были вчера? 8 

7 Расскажи сказку! 8 

8 Памятные даты! 8 

9 Места, которые стоит посетить! 9 

 Итого 68 



69 
 

 

Математика. 

Примерные рабочие программы. Математика. Предметная линия учебников системы « 

Школа России» М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова М.А. Бантова, Г.В.  

Бельтюкова, 2019г.  

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Математика» располагается в учебном плане в предметной  области 

«Математика и информатика». Программа  пролонгирована на пять лет обучения. 

Количество часов для изучения предмета в 1классе и 1 дополнительном классе  -  132,  из 

расчета 4 учебных  часа в неделю  33 учебные недели.  Во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат. 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения. 
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Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки результата и 

его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в 

игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение 

величин.Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление 

порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических 

действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение суммы и разности на число).Алгоритмы письменного 

сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.Способы проверки 

правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата, вычисление на калькуляторе). 

Элементы алгебраической прпедевтики. Выражение с одной переменной, с двумя 

переменными, вычисление их значений при заданных значениях сходящих в них букв. 

Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений 

между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

арифметических действий). . 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи.Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 
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Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле. Решение задач разными способами. Представление текста 

задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического чертежа, краткой записи, 

в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.Площадь 

геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

(квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом  (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 

выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то…»; 

«верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(верно/ неверно, что …; если.., то..; всё; каждый и др.). 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во часов 

1 Подготовка к изучению чисел. 

Пространственные и временные представления 

8 

2 Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация  28 

3 Числа от 1 до 10.Сложение и вычитание 28 

4 Числа от 1 до 10.Сложение и вычитание (продолжение) 28 

5 Числа от 1 до 20.Нумерация  12 

6 Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание (продолжение) 21 

7 

 

 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 

классе». 

Проверка знаний 

6 

 

1 

 Итого 132 

 

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Раздел. Название темы. Кол-во 

часов 

 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (продолжение) 56 

1 Таблица сложения []+1, []+2, []+3. Повторение и обобщение 1 

2 Таблица вычитания []-1, []-2, []-3. Повторение и обобщение 1 

3 Задачи на увеличение числа на несколько единиц с двумя множествами 1 
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предметов) 

4 Задачи на увеличение числа на несколько единиц с двумя множествами 

предметов) 

1 

5 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя множествами 

предметов) 

1 

6 Задачи на уменьшение числа на несколько единиц (с двумя множествами 

предметов) 

1 

7 []+4, []-4. Приёмы вычислений 1 

8 []+4, []-4. Приёмы вычислений 1 

9 []+4, []-4. Приёмы вычислений 1 

10 []+4, []-4. Приёмы вычислений 1 

11 Задачи на разностное сравнение чисел 1 

12 Задачи на разностное сравнение чисел 1 

13 Составление таблицы []+4. Решение задач 1 

14 Составление таблицы []+4. Решение задач  

15 Составление таблицы []-4. Решение задач 1 

16 Составление таблицы []-4. Решение задач 1 

17 Перестановка слагаемых  1 

18 Перестановка сланаемых 1 

19 Применение перестановки слагаемых для случаев []+5, []+6, []+7, []+8, 

[]+9 

1 

20 Применение перестановки слагаемых для случаев []+5, []+6, []+7, []+8, 

[]+9 

1 

21 Составление таблицы []+5 1 

22 Составление таблицы []+6 1 

23 Составление таблиц[]+7, []+8, []+9 1 

24 
Составление таблицы []+5, []+6,[]+7, []+8, []+9. Повторение и обощение 

1 

25 Решение задач 1 

26 Странички для любознательных:  

дополнительные задания творческого и поискового характера 

1 

27 Что узнали. Чему научились 1 

28 Что узнали. Чему научились 1 

29 Связь между суммой и слагаемыми 1 

30 Связь между суммой и слагаемыми  

31 Связь между суммой и слагаемыми 1 

32 Подготовка к решению задач в два действия 1 

33 Подготовка к решению задач в два действия 1 

34 Подготовка к решению задач в два действия 1 

35 Уменьшаемое. Вычитаемое.Разность. Использование этих терминов при 

чтении записей 

1 

36 Уменьшаемое. Вычитаемое.Разность. Использование этих терминов при 

чтении записей 

 

37 Состав числа 6. Вычитание вида  6-[] 1 

38 Состав числа 6. Вычитание вида  6-[] 1 

39 Состав числа 7. Вычитание вида  7-[] 1 

40 Состав числа 7. Вычитание вида  7-[] 1 

41 Состав числа 8. Вычитание вида  8-[] 1 

42 Состав числа 8. Вычитание вида  8-[] 1 

43 Состав числа 9. Вычитание вида  9-[] 1 

44 Состав числа 9. Вычитание вида  9-[] 1 

45 10-[]. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания 1 
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46 10-[]. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания 1 

47 10-[]. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания 1 

48 10-[]. Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания 1 

49 Килограмм 1 

50 Килограмм 1 

51 Литр 1 

52 Литр 1 

53 Что узнали. Чему научились 1 

54 Что узнали. Чему научились 1 

55 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Сложение и 

вычитание» 

1 

56 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Сложение и 

вычитание» 

1 

 Числа от 1 до 20. Нумерация  

57 Названия и последовательность чисел второго десятка 1 

58 Названия и последовательность чисел второго десятка 1 

59 Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц 1 

60 Образование чисел из одного десятка и нескольких единиц 1 

61 Запись и чтение чисел 1 

62 Запись и чтение чисел 1 

63 Дециметр 1 

64 Соотношение дециметра и сантиметра 1 

65 Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации 1 

66 Случаи сложения и вычитания, основанные на знании нумерации 1 

67 Подготовка к изучению таблицы сложения чисел в пределах 20 1 

      68 Подготовка к изучению таблицы сложения чисел в пределах 20 1 

69 Странички для любознательных:  

дополнительные задания творческого и поискового характера 

1 

70 Что узнали. Чему научились 1 

71 Что узнали. Чему научились 1 

72 Преобразование условия и вопроса задачи.  1 

73 Преобразование условия и вопроса задачи.  1 

74 Преобразование условия и вопроса задачи.  1 

75 Преобразование условия и вопроса задачи.  1 

76 Решение задач в два действия 1 

77 Решение задач в два действия 1 

78 Решение задач в два действия 1 

79 Решение задач в два действия 1 

80 Контроль и учёт знаний 1 

 Сложение и вычитание 42 

81 Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток 1 

82 Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток 1 

83 Таблица сложения []+2, []+3 1 

84 Таблица сложения []+2, []+3 1 

85 Таблица сложения []+4 1 

86 Таблица сложения []+4 1 

87 Таблица сложения []+5 1 

88 Таблица сложения []+5 1 

89 Таблица сложения []+6 1 

90 Таблица сложения []+6 1 

91 Таблица сложения []+7 1 
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92 Таблица сложения []+7 1 

93 Таблица сложения []+8, []+9 1 

94 Таблица сложения []+8, []+9 1 

95 Таблица сложения []+2, []+3. Повторение и обобщение 1 

96 Таблица сложения []+4, []+5.  Повторение и обобщение 1 

97 Таблица сложения []+6, []+7. Повторение и обобщение 1 

98 Таблица сложения []+8, []+9.  Повторение и обобщение 1 

99 Странички для любознательных:  

дополнительные задания творческого и поискового характера 

1 

100 Что узнали. Чему научились  

101 Что узнали. Чему научились 1 

102 Что узнали. Чему научились 1 

120 Что узнали. Чему научились 1 

104 Общий приём вычитания с переходом через десяток 1 

105 Общий приём вычитания с переходом через десяток 1 

 106 Вычитание вида 11-[]. 1 

   107 Вычитание вида 11-[]. 1 

   108 Вычитание вида 12-[]. 1 

   109 Вычитание вида 12-[]. 1 

   110 Вычитание вида 13-[]. 1 

   111 Вычитание вида 13-[]. 1 

   112 Вычитание вида 14-[].  

  113 Вычитание вида 14-[]. 1 

  114 Вычитание вида 15-[]. 1 

  115 Вычитание вида 15-[]. 1 

  116 Вычитание вида 16-[]. 1 

 117 Вычитание вида 16-[]. 1 

 118 Вычитание вида 17-[] 1 

 119 Вычитание вида 18-[] 1 

 120 Закрепление пройденного 1 

 121 Странички для любознательных:  

дополнительные задания творческого и поискового характера 

1 

 122 Что узнали. Чему научились 1 

 Итоговое повторение 10 

 123 Сложение вида  []+5, []+6, []+7, []+8, []+9 без перехода через десяток. 

Повторение пройденного 

1 

 124 Связь между суммой и слагаемыми.  Повторение пройденного 1 

 125 Вычитание вида  6-[], 7-[],8-[], 

9-[],10-[]. Повторение пройденного 

1 

 126 Решение задач в два действия. Повторение пройденного 1 

 127 Таблица сложения []+2, []+3, []+4, []+5с переходом через десяток.  

Повторение пройденного 

1 

 128 Таблица сложения []+6, []+7, []+8, []+9 с переходом через десяток.  

Повторение пройденного 

1 

 129 Вычитание вида 11-[], 12-[], 13-[],14-[].Повторение пройденного 1 

 130 Вычитание вида 15-[], 16-[], 17-[],18-[].Повторение пройденного 1 

 131 Контроль и учёт знаний 1 

 132 Анализ результатов контрольной работы. Повторение пройденного 1 

Итого 132 
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2 класс 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Числа от1 до 100. Нумерация 16 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 20 

3 Числа от 1 до 100.  Сложение и вычитание  28 

4 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 23 

5 Числа от 1 ло 100. Умножение и деление 17 

6 Табличное умножение и деление 21 

7 Итоговое повторение « Что узнали, чему научились во 2 

классе» 

10 

8 Проверка знаний. 1 

 Итого 136 

3 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (продолжение) 8 

2 Табличное умножение и деление (продолжение) 28 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и 

деление(продолжение) 

28 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное  умножение и деление 28 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация 12 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 11 

7 Умножение и деление 15 

8 Итоговое повторение « Что узнали, чему научились в 3 

классе 

5 

9 Проверка знаний. 1 

 Итого 136 

 

4 класс 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 1000 Повторение 12 

2 Числа, которые не больше 1000. Нумерация 10 

3 Величины 14 

4 Числа, которые больше 1000.Сложение и вычитание. 11 

5 Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 79 

6 Итоговое повторение 8 

10 Контроль и учёт знаний 2 

 Итого 136 

 

Окружающий мир.  

Примерные рабочие программы. А.А. Плешаков «Окружающий мир». Предметная линия 

учебников системы « Школа России». 1-4 классы 2019 г. 

На изучение предмета окружающий мир в начальной школе выделяется 270 часов, из них в 

1 и 1 дополнительном  классе-  по 66 ч в каждом (2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 

2,3, и 4 классах по 68 ч. (2ч в неделю, 34 учебных недель в каждом классе). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
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российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

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

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

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

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

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

духовным ценностям. 

          Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11)определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 
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12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14)умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

3)осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Окружающий  мир,  его  многообразие.  Способы  и  средства познания окружающего 

мира.   Признаки предметов (цвет, форма,  сравнительные  размеры  и  др.).  

Представление  о                времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. 

Последовательность  дней  недели,  времён  года,  месяцев. 

Природа  —  это то, что нас окружает, но не создано человеком.  Природные  объекты  и  

предметы,  созданные  человеком. Неживая  и  живая  природа.  Явления  природы.  

Примеры  природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты  птиц,  

смена  времени  суток,  рассвет,  закат,  ветер,  дождь, гроза. Разнообразие звуков в 

окружающем мире; причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга  —  

украшение  окружающего  мира,  цвета  радуги,  причины  возникновения  радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой.  Изображение  связей  с  помощью  моделей. 

Вещество  —  это  то,  из  чего  состоят  все  природные  объекты  и  предметы.  

Разнообразие  веществ  в  окружающем  мире. Примеры  веществ:  соль,  сахар,  вода,  

природный  газ.  Твёрдые тела,  жидкости,  газы.  Простейшие  практические  работы  с  

веществами,  жидкостями,  газами. 

Звёзды  и  планеты.  Солнце  —  ближайшая  к  нам  звезда,  источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля  —  планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Луна  — спутник  Земли.  Освоение  человеком  космоса;  достижения нашей  

страны  в  космических  исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте.  Холодные  и  жаркие  районы  Земли,  особенности  их  

природы.  Важнейшие  природные  объекты  своей  страны,  района. Ориентирование  на  

местности.  Компас.  

Смена  дня  и  ночи  на  Земле.  Вращение  Земли  как  причина смены  дня  и  ночи.  

Времена  года,  их  особенности  (на  основе наблюдений).  Обращение  Земли  вокруг  

Солнца  как  причина смены  времён  года.  Смена  времён  года  в  родном  крае  на  

основе  наблюдений. 
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки,  ветер).  Наблюдение  

за  погодой  своего  края.  Измерение  температуры  воздуха  с  помощью  термометра.  

Предсказание  погоды  и  его  значение  в  жизни  людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее  представление,  

условное  обозначение  равнин  и  гор  на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика  на  основе  наблюдений).  

Водные  богатства,  их  разнообразие  (океан,  море,  река,  озеро,  пруд);  использование  

человеком.  Водные  богатства  родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух  —  смесь  газов.  Свойства  воздуха.  Значение  воздуха для  растений,  животных,  

человека.  

Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  её  распространение в  природе,  значение  для  

живых  организмов  и  хозяйственной жизни  человека.  Круговорот  воды  в  природе.  

Мир  камней,  его  разнообразие  и  красота.  Горные  породы и  минералы.  Полезные  

ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные  ископаемые  родного  края  (2—3  примера).  

Почва,  её  состав,  значение  для  живой  природы  и  хозяйственной  жизни  человека.  

Охрана  почвы.  

Растения,  их  разнообразие.  Водоросли,  мхи,  папоротники, хвойные  и  цветковые  

растения.  Части  растения  (корень,  стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни  растения  (свет,  тепло,  воздух,  вода).  Особенности  дыхания и  

питания  растений.  Размножение  и  развитие  растений.  Деревья,  кустарники,  травы.  

Дикорастущие  и  культурные  растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и  краткая  

характеристика  на  основе  наблюдений.  

Грибы,  их  разнообразие,  значение  в  природе  и  жизни  людей;  съедобные  и  

несъедобные  грибы.  Правила  сбора  грибов, бережное  отношение  к  ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери,  их  различия.  

Земноводные,  пресмыкающиеся  и  другие группы животных (по выбору). Условия, 

необходимые для жиз-ни  животных  (воздух,  вода,  тепло,  пища).  Особенности  питания  

разных  животных  (растительноядные,  насекомоядные, хищные,  всеядные),  цепи  

питания.  Размножение  и  развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся,  птиц,  зверей).  Дикие  и  домашние  животные.  Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека  к  животным.  Животные  родного  

края,  названия,  краткая  характеристика  на  основе  наблюдений.  

Лес,  луг,  водоём  —  единство  живой  и  неживой  природы (солнечный  свет,  воздух,  

вода,  почва,  растения,  животные).  

Круговорот  веществ.  Природное  сообщество  и  взаимосвязи в нём: растения  —  пища и 

укрытие для животных; животные  — распространители  плодов  и  семян  растений.  

Влияние  человека  на  природные  сообщества.  Природные  сообщества  родного края  

(2—3  примера  на  основе  наблюдений).  

Природные  зоны  России:  общее  представление,  основные природные  зоны  

(природные  условия,  растительный  и  животный  мир,  особенности  труда  и  быта  

людей,  влияние  человека на  природу  изучаемых  зон,  охрана  природы).  

Человек  —  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от природы.  Этическое  и  

эстетическое  значение  природы  в  жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей  

местности).  Экологические  проблемы  и  способы  их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств:  воды,  воздуха,  полезных  ископаемых,  

растительного  и животного  мира.  Заповедники,  национальные  парки,  их  роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные  представители  растений  и  

животных  Красной  книги.  Посильное  участие  в  охране  природы.  Личная  

ответственность каждого  человека  за  сохранность  природы.  
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Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества  —  долг всего общества и каждого  человека. 

 Международная Красная книга. Международные экологические  организации  (2—3  

примера).  Международные  экологические  дни,  их  значение,  участие  детей  в  их  

проведении.  

Общее  представление  о  строении  тела  человека.  Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности  организма.  Гигиена  систем  органов.  Измерение  

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого  человека  

за  состояние  своего  здоровья  и  здоровья окружающих  его  людей.  Внимание,  

уважительное  отношение  к  людям  с  ограниченными  возможностями  здоровья, забота 

о них.  

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека.  

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народовРоссии и мира.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Друзья,  взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы, согласия,  взаимной  

помощи.  Правила  взаимоотношений  со взрослыми,  сверстниками,  культура  поведения  

в  школе  и  дру-гих  общественных  местах.  Внимание  к  сверстникам,  одноклассникам,  

плохо  владеющим  русским  языком,  помощь  им в  ориентации  в  учебной  среде  и  

окружающей  обстановке.  

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство,  строительство,  

транспорт,  торговля)  и  связи  между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный  и  семейный  бюджет.  Экологические  последствия  хозяйственной  

деятельности  людей.  Простейшие  экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики  —  одна из важнейших  задач  общества. 

Природные  богатства  и  труд  людей  —  основа  экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно  значимая  ценность.  Профессии  

людей.  Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное  

мастерство.  

Наземный,  воздушный  и  водный  транспорт.  Транспорт  города или села. 

Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об 

истории развития транс-порта,  в  том  числе  об  истории  появления  и  

усовершенствования  велосипеда.  Устройство  велосипеда,  разнообразие  современных 

моделей (прогулочный, гоночный, детский трёхколёсный и  др.).  

Роль  компьютера  в  современной  жизни.  Средства  связи: почта,  телеграф,  телефон,  

электронная  почта.  Средства  массовой  информации:  радио,  телевидение,  пресса,  
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Интернет.  Избирательность  при  пользовании  средствами  массовой  информации  в  

целях  сохранения  духовно-нравственного  здоровья.  

Наша  Родина  —  Россия,  Российская  Федерация.  Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна.  Государственная  символика  России:  

Государственный  герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России;  правила  поведения  при  прослушивании  гимна.  Конституция  —  Основной  

закон  Российской  Федерации.  Права  

ребёнка.  

Президент Российской Федерации  —  глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное  благополучие  граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной  солидарности  и  

упрочения  духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника  Отечества,  8  Марта,  День  весны  и  труда,  День  Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Оформление плаката или стенной газеты  к  общественному  празднику. 

Россия  на  карте,  государственная  граница  России.  

Москва  —  столица  России.  Достопримечательности  Москвы:  Кремль,  Красная  

площадь,  Большой  театр  и  др.  Характеристика  отдельных  исторических  событий,  

связанных  с  Москвой  (основание  Москвы,  строительство  Кремля  и  др.).  Герб 

Москвы.  Расположение  Москвы  на  карте.  

Города  России.  Санкт-Петербург:  достопримечательности (Зимний  дворец,  

памятник  Петру  I  —  Медный  всадник,  разводные  мосты  через  Неву  и  др.).  Города  

Золотого  кольца  России  (по  выбору).  

Россия  —  многонациональная страна. Народы, населяющие Россию,  их  обычаи,  

характерные  особенности  быта  (по  выбору).  Основные  религии  народов  России:  

православие,  ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам,  их  религии,  культуре,  истории.  

Родной край  —  частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные  

комплексы  и  пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия  

разных  народов,  проживающих  в  данной  местности,  их обычаи,  характерные  

особенности  быта.  Важные  сведения  из истории  родного  края.  

История  —  наука  о  прошлом  людей.  Исторические  источники.  Счёт  лет  в  

истории.  Историческая  карта.  

История  Отечества.  Наиболее  важные  и  яркие  события  общественной  и  

культурной  жизни  страны  в  разные  исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

государство, Российская  империя,  СССР,  Российская  Федерация.  Картины  быта, труда,  

духовно-нравственных  и  культурных  традиций  людей в  разные  исторические  времена.  

Выдающиеся  люди  разных эпох  как  носители  базовых  национальных  ценностей.  

Охрана памятников  истории  и  культуры.  Посильное  участие  в  охране памятников  

истории  и  культуры  своего  края.  Личная  ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного  наследия  своего  края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на 

Земле. Знакомство с несколькими странами:  название,  расположение  на  политической  

карте,  столица,  главные  достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная  история,  история  

Древнего  мира,  история  Средних  веков, история Нового времени, история Новейшего 

времени. Памятники истории и культуры  —  свидетели различных эпох в истории  

человечества. 

Всемирное  культурное  наследие.  Бережное  отношение к  культурному  наследию  

человечества  —  долг  всего  общества и  каждого  человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность  здоровья  и  здорового  образа  жизни.  Личная  ответственность  каждого  

человека  за  сохранение  и  укрепление своего  здоровья. 
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Режим  дня  школьника,  чередование  труда  и  отдыха  в  режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного  поведения на  дорогах,  основные  

дорожные  знаки.  Правила  безопасности при использовании транспортных средств, в том 

числе при езде на  велосипеде. 

Правила  противопожарной  безопасности,  основные  правила  обращения  с  газом,  

электричеством  и  электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного  телефона.  Опасные  места  в  квартире,  доме  и  его 

окрестностях  (балкон,  подоконник,  лифт,  стройплощадка,  пустырь и т. д.). Правила 

безопасности при контактах с незнакомыми  людьми.  

Правила  безопасного  поведения  в  природе,  в  том  числе в  лесу,  на  воде.  Правила  

безопасности  при  обращении  с  кошкой  и  собакой.  Экологическая  безопасность.  

Бытовой  фильтр для  очистки  воды,  его  устройство  и  использование. 

Забота  о  здоровье  и  безопасности  окружающих  людей  — нравственный  долг  

каждого  человека. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Задайте вопросы! 1 

2 « Что и кто?» 20 

3 « Как , откуда и куда?» 12 

4 « Где и когда ?» 11 

5 « Почему и зачем?» 22 

 Итого 66 

Практические работы 

Практическая работа № 1 по теме «Что у нас под ногами?» 

Практическая работа № 2 по теме «Что общего у разных растений?» 

Практическая работа № 3 по теме «Что растёт на подоконнике?» 

Практическая работа № 4 по теме «Что растёт на клумбе?» 

Практическая работа № 5 по теме «Что это за листья?» 

Практическая работа № 6 по теме «Что такое хвоинки?» 

Практическая работа № 7 по теме «Кто такие птицы?» 

Практическая работа № 8 по теме «Кто такие звери?» 

Практическая работа № 9 по теме «Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит?» 

Практическая работа № 10 по теме «Откуда в наш дом приходит электричество?» 

Практическая работа № 11 по теме «Куда текут реки?» 

Практическая работа № 12 по теме «Откуда берутся снег и лёд?» 

Практическая работа № 13 по теме «Как живут растения?» 

Практическая работа № 14 по теме «Как живут животные?» 

Практическая работа № 15 по теме «Как зимой помочь птицам?» 

Практическая работа № 16 по теме «Откуда берётся и куда девается мусор?» 

Практическая работа № 17 по теме «Откуда в снежках грязь?» 

Практическая работа № 18 по теме «Где живут белые медведи?» 

Практическая работа № 19 по теме «Где живут слоны?» 

Практическая работа № 20 по теме «Почему звенит звонок?» 

Практическая работа № 21 по теме «Почему мы любим кошек и собак?» 

Практическая работа № 22 по теме «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

 



82 
 

 

1 дополнительный класс 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов 

1 Где и когда? 22 

2 Почему и зачем? 44 

 Итого 66 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 « Где мы живём?» 4 

2 « Природа» 20 

3 « Жизнь города и села» 10 

4 « Здоровье и безопасность» 9 

5 « Общение» 7 

6 «Путешествия»  18 

 Итого 68 

Практические работы. 

Практическая работа №1 «Учимся измерять температуру» 

Практическая работа №2 «Исследуем состав гранита» 

Практическая работа №3 «Учимся ухаживать за комнатными растениями» 

Практическая работа №4 «Учимся ухаживать за животными живого уголка» 

Практическая работа №5 «Учимся соблюдать изученные правила безопасности» 

Практическая работа №6 «Учимся ориентироваться по компасу» 

 

3 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во часов 

 Название раздела, темы  

1 « Как устроен мир» 6 

2 « Эта удивительная природа» 18 

3 « Мы и наше здоровье» 10 

4 « Наша безопасность» 7 

5 « Чему учит экономика»  12 

6 « Путешествие по городам и странам» 15 

 Итого 68 

Практические работы 

Практическая работа № 1 по теме «Разнообразие веществ» 

Практическая работа № 2 по теме «Вода» 

Практическая работа № 3 по теме «Что такое почва» 

Практическая работа № 4 по теме «Организм человека» 

Практическая работа № 5 по теме «Надёжная защита организма» 

Практическая работа № 6 по теме «Наше питание» 

Практическая работа № 7 по теме «Дыхание и кровообращение» 

Практическая работа № 8 по теме «Экологическая безопасность» 

Практическая работа № 9 по теме «Растениеводство» 
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4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 « Земля и человечество»  9 

2 « Природа России» 10 

3 « Родной край – часть большой страны» 15 

4 « Страницы Всемирной истории»  5 

5 « страницы истории России» 20 

6 « Современная Россия» 9 

 Итого 68 

Практические работы 

Практическая работа №1 «Моделирование движения Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца» 

Практическая работа №2 «Наши подземные богатства» 

Практическая работа № 3 «Растениеводство в нашем крае». 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Место предмета в учебном плане:  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» располагается в 

учебном плане в предметной  области «Основы религиозных культур и светской этики». 

Изучается в 4 классе — 34 ч. (1 час в неделю)  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Основы религиозных культур и светской этики» 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю: Основам православной культуры, 

Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской 

культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России;  
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– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

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

в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 
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– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

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

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

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

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

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Личностные результаты. 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих 

эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения модуля; 

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по вопросам 

этики; 

владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

 классификации этических понятий, установления аналогий и причинно-следственных 

связей между этическими феноменами,   

строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических категорий. 

Коммуникативные 

- адекватно использовать речевые средств и средства информационно-коммуникативных 

технологий для решения этических задач; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания,  осознанного 

построения речевых высказываний и высказывания собственного мнения по этическим 

вопросам; 

- слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, 

признавать возможность  различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную нравственную позицию. 

- излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку нравственного 

 поступка; 

- определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь 

договориться о распределении ролей; 

- сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях, 

- не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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- понимать и сопереживать чувствам других людей. 

- проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость. 

Регулятивные 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий и  определять   условия ее 

реализации; 

 вносить соответствующие коррективы в процесс  реализации целей на основе 

оценки и учета характера ошибок 

 определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере 

освоения этики; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки 

и с учетом характера ошибок; 

 осознавать и проявлять  свои эмоциональные состояния, связанные с этическими 

переживаниями. 

Предметные результаты: 

-знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы 

религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 познакомиться с основными нормами светской и религиозной морали, понимать их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 иметь первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

 иметь общие представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 иметь первоначальные представления об отечественной религиозно-культурной 

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа 

России; 

 осознавать ценности человеческой жизни. 

Содержание учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с 

другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».  

Основы православной культуры. Россия – наша Родина. Введение в 

православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, 

фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и ее ценности. Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России.  

Основы исламской культуры. Россия – наша Родина. Введение в исламскую 

духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и 

учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят правоверные 

мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. 

Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 

сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего 

построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам 

в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
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многоконфессионального народа России.  

Основы буддийской культуры. Россия – наша Родина. Введение в буддийскую 

духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские святые. 

Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. Буддизм в России. 

Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. 

Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Основы иудейской культуры. Россия – наша 

Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 

главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. 

Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение 

синагоги и ее устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. 

Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. 

Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. 

Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 

традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. Основы мировых религиозных культур. 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии 

России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий 

мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 

социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России.  

Основы светской этики. Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее 

значение в жизни человека. Праздники как одна из форм исторической памяти. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль 

гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 

время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и 

уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

Тематическое планирование  учебного предмета  

«Основы светской этики» 

4 класс 

№п/п Название  разделов Кол-во часов 

1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 

1 

2 Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. 13 

3 Творческие работы учащихся 2 

4 Подведение итогов. 1 

5 Основы религиозных культур и светской этики.Часть 2. 13 

6 Итоговая презентация творческих проектов учащихся 4 

 итого 34 
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Изобразительное искусство.  

Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского 1-4 класс. 2014г 

Место в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» располагается в учебном плане в 

предметной  области «Искусство». Программа  пролонгирована на пять лет обучения. 

Количество часов для изучения предмета в 1классе и 1 дополнительном классе  -  33,  из 

расчета 1 учебный  час в неделю  33 учебные недели.  Во 2—4 классах по 34 ч (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира 

в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа ,синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
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творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета:  

Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру,; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

Овладение практическими умениями и навыками в восприятии , анализе и оценке 

произведений искусства; 

Овладение  элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности( рисунок, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующейся на ИКТ( цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

т.п.) 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 
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исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснятьзначение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты учишься изображать 
Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 

темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работает художник? 
Три основных цвета — желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 
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Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чем говорит искусство 
Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает 

свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 
Искусство в твоем доме 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение 

темы). 

Художник и зрелище 
Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 
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Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. 

Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК 

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА 

В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства 

Пейзаж родной земли.Деревня — деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол. 

Древние соборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение 

темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои-защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения. 9 

2 Ты украшаешь 8 

3 Ты строишь  11 

4 Изображение, украшение, постройки всегда помогают друг другу  5 

 Итого 33 
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1 дополнительный класс 
№ п/п Раздел. Название темы. Кол-во 

часов 

1 Ты строишь  16 

2 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 14 

3 Резерв 3 

4 Итого 33 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела,темы  Ко

л-во 

часов 

1 Как и чем работает художник?  8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство  11 

4 Как говорит искусство  8 

 Итого 34 

3 класс 

№ 

урока 

 Название раздела,темы  Кол-

во 

часов 

1  Искусство в твоём доме  8 

2 Искусство на улицах твоего города  7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей  8 

 Итого 34 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Коли

чество 

часов 

1 Истоки родного искусства  8 

2 Древние города нашей земли  7 

3 Каждый народ – художник  11 

4 Искусство объединяет народы  8 

 Итого  34 

 

Музыка. 

Рабочие программы. Музыка 1-4 класс.  Г.П. Сергеевой, Е. Д. Критской 2011г 

Место в учебном плане: 

Учебный предмет «Музыка» располагается в учебном плане в предметной  области 

«Искусство». Программа  пролонгирована на пять лет обучения. Количество часов для 

изучения предмета в 1классе и 1 дополнительном классе  -  33,  из расчета 1 учебный  час 

в неделю  33 учебные недели.  Во 2—4 классах по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе).  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений  современного музыкального искусства 

России; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

-умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

-уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

-ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

-овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

-овладение навыками смыслового прочтения содержания ≪текстов≫ различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

-приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

-формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
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-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

-формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

-формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

-знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

-формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

-формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

-умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

-умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Содержание учебного предмета 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 
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Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и 

столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 Итого  33 

 

1 дополнительный класс 

№ 

п/п 

Раздел Темы занятий 

1 Музыка в жизни человека. 

Повторение. 

(8 ч) 

Музыка вокруг нас.  

Музыка осени. 

Три «кита» музыки: песня, танец, марш. 

Музыкальный и поэтический фольклор 

2 Основные закономерности 

музыкального искусства 

 (7часов). 

Азбука каждому нужна. 

Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты. 

Разыграй песню. 

Пришло Рождество-начинается торжество. 

Родной обычай старины (колядки). 

Добрый праздник среди зимы (подготовка к 

новогоднему празднику. 
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3 

 

Основные закономерности 

музыкального искусства 

(10 часов). 

 

 

Край, в котором ты живешь. 

Поэт, художник, композитор. 

Музыка утра. 

Музыка вечера. 

Музыкальные портреты сказочных 

персонажей. 

Музыкальные инструменты. 

Мамин праздник. 

Чудесная лютня. 

Опера-сказка. 

4 Музыкальная картина мира 

(8 часов). 

Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. 

Различные виды музыки. 

Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. 

Праздник Победы –главный праздник весны. 

Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические).  

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

(CD, DVD). 

 

2 класс 

№п

/п 

 Название раздела,темы Кол-во 

часов 

1 Россия – Родина моя 3 

2 День, полный событий 6 

3 О России петь – что стремиться в храм 5 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло ! 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье.. 6 

 Итого 34 

3 класс 

№п/

п 

 Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Россия – Родина моя     5 

2 День, полный событий 4 

3 О России петь – что стремиться в храм 4 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло ! 4 

5 В музыкальном театре 6 

6 В концертном зале 6 

7 Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье.. 5 

 Итого 34 

4 класс 

№п/п Название раздела,темы Количество 

часов 

1 Россия – Родина моя    3 

2 О России петь – что стремиться в храм 4 

3 День, полный событий 6 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло ! 3 
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5 В концертном зале 5 

6 В музыкальном театре 6 

7 Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье.. 7 

 Итого 34 

 

Технология.  

Сборник примерных рабочих программ «Технология» Предметная линия  учебников 

системы « Школа России» 1-4 классы Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 2019г 

На изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч( 1 ч в 

неделю, 33 учебные недели), по 34 ч во 2,3, и 4 классах ( 1ч в неделю, 34 учебных недель в 

каждом классе). 

Планируемы результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения технологии  является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально – личностных позиций, 

ценностных установок: внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, 

чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, 

самоуважение, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, 

толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и чужому труду и его 

результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация. 

Метапредметными результатамиизучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), 

развитие логических операций ( сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, 

установления аналогий, подведение под понятие, умение выделять известное и 

неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки 

сотрудничества). 

Предметные результатыизучения технологии является получение 

- первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

-усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно – преобразующей деятельности человека; 

-приобретение навыков самообслуживание; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

-использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно – конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

-приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирование и организации;  

-приобретение первоначальных знаний о  правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно – познавательных 

и проектных художественно- конструкторских задач. 

Планируемые результаты обучения по предмету « Технология» 

1 класс 

Личностные 
Создание условий для формирования следующих умений 

положительно относиться к учению;  

проявлять интерес к содержанию предмета «Технология»;  

принимать одноклассников, помогать им, принимать помощь от взрослого и сверстников;  

чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 
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самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного им самим для родных, друзей, 

других людей, себя; 

бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;  

с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность;  

под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

принимать цель деятельности на уроке;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов;  

готовить рабочее место, отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника;  

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона;  

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке.  

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя:  

наблюдать связи человека с природой и предметным миром, предметный мир ближайшего 

окружения; сравнивать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий;  

сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному);  

анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного;  

ориентироваться в материале на страницах учебника;  

находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника);  

делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы.  

Коммуникативные УУД 

 Учащийся научится:  

слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему.  

Предметные  

.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  
Учащийся будет знать о (на уровне представлений):  

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

человека и природе как источнике его вдохновения;  

отражении форм и образов природы в работах мастеров художников; о разнообразных 

предметах рукотворного мира;  

профессиях близких и окружающих людей. Учащийся будет уметь:  
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обслуживать себя во время работы (соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их);  

соблюдать правила гигиены труда. 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  

Учащийся будет знать: 

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

клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, форма 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.  

Учащийся будет уметь:  

различать материалы и инструменты по их назначению;  

качественно выполнять операции и использовать верные приёмы при изготовлении 

несложных изделий:  

1) экономно размечать по шаблону, сгибанием;  

2) точно резать ножницами;  

3) соединять изделия с помощью клея;  

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликационно, прямой 

строчкой; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

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

с помощью учителя выполнять практическую работу и осуществлять самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, образец, с помощью шаблона. 

Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать о:  

детали как составной части изделия;  

конструкциях разборных и неразборных; 

неподвижном клеевом соединении деталей.  

Учащийся будет уметь:  

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий;  

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

2 класс 

Личностные 

Учащийся научится с помощью  учителя: 

Метапредметные  
Объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

Уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров;.  

Понимать исторические и традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся с помощью учителя:  

Формулировать цель деятельности на уроке;  

Выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, 

образцов изделий);  

Планировать практическую деятельность на уроке;  

Выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи);  
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Предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе пробных поисковых упражнений и продуктивных 

заданий в учебнике) из числа освоенных;  

Работая по плану, составленному с учителем, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять 

контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов);  

Определять успешность выполнения своего задания (в диалоге с учителем). 

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя: 

Наблюдать конструкции и образцы объектов природы и окружающего мира, традиции и 

творчество мастеров родного края;  

Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

Понимать, что нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для 

открытия нового знания и умения;  

Находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях;  

Называть конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения 

задач из числа освоенных;  

Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

Предметные  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

Элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия);  

Гармонии предметов и окружающей среды;  

Профессиях мастеров родного края;  

Характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства.  

Учащийся будет 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 доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять – своё или другое, высказанное в ходе обсуждения;  

Применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 
Учащийся будет знать:  

Обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовок, сборка изделия, отделка; 

Названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе;  

Происхождение натуральных тканей и их виды;  

Способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

Основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза;  

Линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов;  
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Название, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль).  

Учащийся будет уметь:  

Читать простейшие чертежи (эскизы);  

Выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);  

Оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

Решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

Справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3.Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать:  

Неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

Отличия макета от модели.  

Учащийся будет уметь:  

Конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  

Определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение деталей известными способами 

4.Использование информационных технологий. 

Учащийся будет знать о: 

Назначении персонального компьютера 

3 класс 

Личностные 

Учащийся научится:  

отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам;  

проявлять интерес к историческим традициям России и своего края;  

испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании;  

принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.  

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь:  

формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

выявлять и формулировать учебную проблему;  

анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД  

Учащийся научится с помощью учителя: 

искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете;  
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открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

 Коммуникативные УУД 
Учащийся научится:  

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи);  

уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.  

Предметные 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет знать о: 

характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;  

профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь:  

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные 

и распространённые в крае ремёсла;  

соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности.  

Учащийся будет знать:  

названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

линии чертежа (осевая и центровая);  

правила безопасной работы канцелярским ножом;  

косую строчку, её варианты, назначение; 

несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; • традициях 

канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях.  

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой на чертёж 

(эскиз);  

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий;  

выполнять рицовку;  

оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её вариантами;  

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета);  

решать доступные технологические задачи.  

3.Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Учащийся будет уметь:  

конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративнохудожественным условиям;  
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изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.  

4.Практика работы на компьютере. 

 Учащийся будет знать:  

названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода 

и обработки информации;  

основные правила безопасной работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь общее представление о:  

-назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью.  

Учащийся будет уметь (с помощью учителя):  

-включать и выключать компьютер;  

-пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания);  

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

-работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение информации, выполнение 

предложенных заданий, закрытие материала и изъятие диска из компьютера. 

4 класс 

Личностные результаты 

Учащийся будет уметь:  

-оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

-описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров;  

-принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

-опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного учителем или собственного 

замысла;  

-понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей различного труда. 

Метапредметные  

Регулятивные УУД  

Учащийся будет уметь:  

-самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

-анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; • выявлять и 

формулировать учебную проблему;  

-выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение 

проблемы (задачи);  

-предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

 -самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;  

-выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; • 

осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

Познавательные УУД  

Учащийся будет уметь:  

-искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 -приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, 

образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  



107 
 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений (событий), 

проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач;  

-делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

Коммуникативные УУД 

 Учащийся будет уметь:  

-формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; • 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать;  

-слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

-сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи).  

Предметные  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание.  

Учащийся будет иметь общее представление:  

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

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

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

формы, функции и декора; стилевая гармония);  

-о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

 Учащийся будет уметь:  

-организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом;  

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

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 

деятельности; 

 -защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним;  

-безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером);  

-выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву).  

2.Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 
Учащийся будет знать: 

 -названия и свойства, наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

-последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных 

инструментов;  

-линии чертежа (осевая и центровая);  

-правила безопасной работы канцелярским ножом;  

-косую строчку, её варианты, назначение; 

 -несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Учащийся будет иметь представление о:  

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

-основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты;  

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

-традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

 -стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 -художественных техниках (в рамках изученного).  

Учащийся будет уметь самостоятельно:  

-читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

 -выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
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-подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

 -выполнять рицовку;  

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

-находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из Интернета).  

Конструирование и моделирование.  

Учащийся будет знать:  

-простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 Учащийся будет уметь:  

-конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-

художественным условиям;  

-изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

-выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

 4.Практика работы на компьютере.  

Учащийся будет иметь представление о: 

 -использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Учащийся будет знать: 

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

Учащийся научится с помощью учителя:  

-создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера;  

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

 -работать с доступной информацией;  

-работать в программах Word, PowerPaint. 

Содержание  учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно_прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа.Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление).Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение 

рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинённый).Элементарная творческая и проектная деятельность 

(создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые 

и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.Выполнение доступных видов 

работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
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Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка 

материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия 

вдействии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, гольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.).Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО). работа с простыми 

информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и 

PowerPoint. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

урока 

Название раздела,темы  Кол-во 

часов 

1 Природная мастерская  8 

2 Пластилиновая мастерская  4 
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3 Бумажная мастерская  16 

4 Текстильная мастерская  4 

5 Проверка знаний  и умений полученных в 1 классе 1 

 Итого 33 

 

2 класс 

№п

/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

1 Художественная мастерская  10 

2 Чертёжная мастерская  7 

3 Конструкторская мастерская  9 

4 Рукодельная мастерская 8 

 Итого 34 

3 класс 

№ 

урока 

Название раздела,темы Кол-во 

часов 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 3 

3 Мастерская рукодельницы  10 

4 Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов 13 

5 Мастерская кукольника 5 

 Итого 34 

 

4 класс 

№п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Информационный центр 4 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама». 4 

4 Студия «Декор интерьера». 5 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода» 7 

7 Студия «Подарки» 2 

8 Студия «Игрушки» 4 

9 Повторение 2 

 Итого 34 

 

Физическая культура. 

 Рабочие программы. Предметная линия учебников  В.И. Ляха1-4 класс. 2014г 

На изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч, из них в 1 

классе 99 ч( 3 ч в неделю, 33 учебные недели), по 102 ч во 2,3, и 4 классах(3 ч в 

неделю, 34 учебных недель в каждом классе). 
Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского oбщecтвa; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- -формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учёбы и социализации; 

-овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и массы тела и 

др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря.  

Из истории физической культуры.История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения.Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах).  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в 

группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

мост.  

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке.  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывние; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

рботы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры.На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  
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Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола.  

Тематическое планирование 

1 класс  

№ Наименование раздела Количество 

часов 

1 Что надо знать. Основы знаний о физической культуре 5 

2 Двигательные умения и навыки.  

2.1 Бег, ходьба, прыжки, метание 34 

2.2 Бодрость, грация, координация 16 

2.3 Все на лыжи 18 

2.4 Играем все! 24 

3 Твои физические способности 1 

4 Твой организм 1 

 Итого 99 

 
2 класс  

   

3 класс 

 
№ Наименование раздела Количес

тво часов 

1 Что надо знать. Основы знаний о физической культуре 5 

2 Двигательные умения и навыки.  

2.1 Бег, ходьба, прыжки, метание 36 

2.2 Бодрость, грация, координация 16 

2.3 Все на лыжи 20 

2.4 Играем все! 23 

3 Твои физические способности 1 

4 Твой организм 1 

Итого 102 

 
 
 

№ 

п.п. 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Что надо знать. Основы знаний о физической культуре 5 

2 Двигательные умения и навыки.  

2.1 Бег, ходьба, прыжки, метание. 36 

2.2 Бодрость, грация, координация 16 

2.3 Все на лыжи 20 

2.4 Играем все! 23 

3 Твои физические способности 1 

4 Твой организм 1 

 Итого 102 
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4 класс 
№ Наименование раздела Количес

тво часов 

1 Что надо знать. Основы знаний о физической культуре 5 

2 Двигательные умения и навыки.  

2.1 Бег, ходьба, прыжки, метание 36 

2.2 Бодрость, грация, координация 16 

2.3 Все на лыжи 20 

2.4 Играем все! 23 

3 Твои физические способности 1 

4 Твой организм 1 

Итого 102 

 

Адаптивная физическая реабилитация 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, 

в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в 

другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 

мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка). 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 

бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных 

положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
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(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые 

на месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; 

комплексы упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, 

средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний обруч,большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по 

подражанию ("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), 

дыхание во время ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха 

через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег 

животных и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», 

похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание 

лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание 

белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с 

мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; 

упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; 

упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для 

укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения 

на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик»,«ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; 

ходьба приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на 

внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными 

мячами разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной 

рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на 

груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в 

шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между различными 

ориентирами; бег по начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с 

учителем);  несколько поворотов подряд по показу,ходьба по двум параллельно 

поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 
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Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге 

и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с 

указанием направления; повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; 

прыжки на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; 

прыжки в глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с 

приземлением на две через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; 

прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага. 

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в 

парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: 

двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов 

различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на 

расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; 

поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на 

г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не 

пропуская реек,  с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и 

перелезание под препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, 

г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание 

в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, 

большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в 

подлезании, перелезании и равновесии. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

Учреждением самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с 

ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

Учреждением, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), 

«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).  

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной 

речи.  
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Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Курс коррекционно-развивающей области «Логопедические занятия» 

Программа рассчитана на 33 часа (1 час занятий, 33 учебных недели) в 1 и 1 

дополнительном классе, во 2 – 4 классе – 34 часа. 

 

Планируемые результаты курса коррекционно-развивающей области «Логопедические 

занятия» 

личностные результаты: 

умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

любовь и уважение к отечеству, его языку, культуре;  

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

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

интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

метапредметные результаты 

регулятивные ууд: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

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

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

познавательные ууд: 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения;  

коммуникативные ууд: 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

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

корректировать свою точку зрения;  

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.  

предметные результаты: 

умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 
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умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

 

Содержание курса коррекционно-развивающей области 

«Логопедические занятия» 

Коррекция недостатков звукопроизношения и введение исправленных звуков в устную 

речь. Этот раздел направлен на развитие артикуляционной моторики, на исправление 

нарушений звукопроизношения, а также уточнение правильной артикуляции 

смешиваемых звуков. Данный раздел реализуется на индивидуальных занятиях, либо в 

малой группе у детей со сходным нарушением звукопроизношения. Работа по темам 

данного раздела может продолжаться от двух месяцев до учебного года в зависимости от 

преодоления нарушений звукопроизношения и сроков автоматизации поставленных 

звуков в речи. 

Диагностика и коррекция лексической стороны речи. Данный раздел направлен на 

уточнение и активизацию пассивного словаря, обогащение активного словаря словами 

разных грамматических категорий, формирование представлений о роли слова в составе 

речевого высказывания, навыков и умений адекватного отбора лексических единиц в 

собственной экспрессивной речи.  

Звуко-слоговой и звуко-буквенный состав слова и профилактика нарушений письма и 

чтения. Этот раздел направлен на уточнение и коррекцию артикуляционных укладов 

речевых звуков, обучение умениям фонематического анализа и синтеза; формирование 

представлений о слоговой структуре слова, о слогах разных типов, выработку навыков 

слогового анализа и синтеза; уточнение знаний о буквах русского языка, их связи со 

звуками и выработка навыков дифференциации букв.  

Диагностика и формирование грамматического строя устной речи и коррекция его 

недостатков. Данный раздел подразумевает работу по формированию представлений о 

смысловых и грамматических характеристиках текста, предложения, словосочетания. На 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях дети учатся конструировать 

предложения в соответствии с грамматическими нормами. Проводится работа по 

формированию и коррекции навыков словоизменения и словообразования. Навыки, 

полученные детьми логопедических занятиях, применяются на уроках и внеклассных 

занятиях. 

Коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи. Данный раздел предусматривает активизацию 

мотивационного компонента речевой коммуникации школьников; развитие и коррекцию 

навыков диалогической речи; формирование умений устного монологического 

высказывания. Работа проводится на групповых логопедических занятиях, навыки 

ведения диалога, создания устного монологического высказывания используются на 

уроках и внеурочной деятельности.   

Первое направление «Коррекция недостатков звукопроизношения и введение 

исправленных звуков в устную речь» реализуется на индивидуальных занятиях с 

обучающимися.  Остальные направления реализуются в программе курса «Развитие речи. 

Письмо», который составлен в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Данный 

учебно-методический комплекс «Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов» состоит из методического пособия для учителя «Логопедическое сопровождение 

учащихся начальных классов.  Письмо. Программно-методические материалы» (А.О. 

Ишимова, С.Н. Шаховская, А.А. Алмазова), и рабочей тетради на печатной основе для 

учащихся 1 классов «Развитие речи. Письмо».  В тематическом планировании представлен 

вариант программы на данный учебный год, авторская программа рассчитана на 35 часов, 

так как в первом классе 33 учебные недели, то 2 темы будут совмещены.     
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Тематическое планирование курса коррекционно-развивающей области  

«Логопедические занятия» 

1 класс 

№ Тема Содержание занятия Количест

во часов 

 Тема 1. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Осенний пейзаж». 

Звук [О]. Буква О. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; соединение 

звуков в слово. Письменные задания: письмо буквы 

О, печатная и письменная буква О как знак звука 

[О]. 

1 час 

 Тема 2. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Осенний пейзаж. 

Дети собирают 

грибы». Буква Е. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; соединение 

звуков в слово. Письменные задания: письмо буквы 

Е, печатная и письменная буква Е. 

1 час 

 Тема 3. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Осенний пейзаж. 

Животные и птицы 

готовятся к зиме». 

Звук [А]. Буква А. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; соединение 

звуков в слово. Письменные задания: письмо буквы 

А, печатная и письменная буква А как знак звука 

[А]. 

1 час 

 Тема 4. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Зимний пейзаж». 

Звук [И]. Буква И. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; соединение 

звуков в слово. Письменные задания: письмо буквы 

И, печатная и письменная буква И как знак звука 

[И]. 

1 час 

 Тема 5. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Зимний пейзаж. 

Дети кормят птиц». 

Звуки [Н] и [Н,]. 

Буква Н. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; соединение 

звуков в слово. Письменные задания: письмо буквы 

Н, обводка и письмо строчной и прописной буквы н, 

Н, дописывание недостающей части. 

1 час 

 Тема 6. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Зимний пейзаж. 

Дети лепят 

снеговика». Звуки 

[Т] и [Т,]. Буква Т. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; соединение 

звуков в слово. Письменные задания: письмо буквы 

Т, обводка и письмо строчной и прописной буквы т, 

Т, дописывание недостающей части. 

1 час 
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 Тема 7. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Весенний пейзаж». 

Звуки [С] и [С,]. 

Буква С. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; соединение 

звуков в слово. Письменные задания: письмо буквы 

С, обводка и письмо строчной и прописной буквы с, 

С, дописывание недостающей части. 

1 час 

 Тема 8. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Весенний пейзаж. 

Звери и их 

детеныши». Звуки 

[Р] и [Р,]. Буква Р. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; соединение 

звуков в слово. Письменные задания: письмо буквы 

Р, обводка и письмо строчной и прописной буквы р, 

Р, дописывание недостающей части. 

1 час 

 Тема 9. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Весенний пейзаж. 

Дети вешают 

скворечник». Звуки 

[В] и [В,]. Буква В. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; соединение 

слогов в слово. Письменные задания: письмо буквы 

В, обводка и письмо строчной и прописной буквы в, 

В, дописывание недостающей части. 

1 час 

 Тема 10. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Летний пейзаж». 

Звуки [Л] и [Л,]. 

Буква Л. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; соединение 

слогов в слово. Письменные задания: письмо буквы 

Л, обводка и письмо строчной и прописной буквы л, 

Л, дописывание недостающей части. 

1 час 

 Тема 11. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Летний пейзаж. 

Луг. Стадо». Звуки 

[К] и [К,]. Буква К. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; соединение 

слогов в слово. Письменные задания: письмо буквы 

К, обводка и письмо строчной и прописной буквы к, 

К, дописывание недостающей части. 

1 час 

 Тема 12. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Летний пейзаж. 

Отдых людей». ». 

Звуки [М] и [М,]. 

Буква М. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; соединение 

слогов в слово. Письменные задания: письмо буквы 

М, обводка и письмо строчной и прописной буквы 

м, М, дописывание недостающей части. 

1 час 

 Тема 13. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

1 час 
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деятельности по 

лексической теме 

«Двор». Звуки [Д] и 

[Д,]. Буква Д. 

составление предложения со словом; деление слова 

на слоги. Письменные задания: письмо буквы Д, 

обводка и письмо строчной и прописной буквы д, Д, 

дописывание недостающей части. 

 Тема 14. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Двор. Домашние 

птицы и животные». 

Звуки [П] и [П,]. 

Буква П.  

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; деление слова 

на слоги. Письменные задания: письмо буквы П, 

обводка и письмо строчной и прописной буквы п, П, 

дописывание недостающей части. 

1 час 

 Тема 15. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Двор. Домашние 

животные». Звук [У]. 

Буква У. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; деление слова 

на слоги. Письменные задания: письмо буквы У, 

печатная и письменная буква У как знак звука [У]. 

 

 Тема 16. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Улица». Буква Я. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; деление слова 

на слоги. Письменные задания: письмо буквы Я, 

печатная и письменная буква Я. 

1 час 

 Тема 17. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Улица. Люди». 

Звук [Ы]. Буква Ы. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; деление слова 

на слоги. Письменные задания: письмо буквы Ы, 

печатная и письменная буква Ы как знак звука [Ы]. 

1 час 

 Тема 18. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Комната». Звуки 

[Г] и [Г,]. Буква Г. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; деление слова 

на слоги, на звуки. Письменные задания: письмо 

буквы Г, обводка и письмо строчной и прописной 

буквы г, Г, дописывание недостающей части. 

1 час 

 Тема 19. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Комната с 

мебелью». Звуки [З] 

и [З,]. Буква З. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; деление слова 

на слоги, на звуки. Письменные задания: письмо 

буквы З, обводка и письмо строчной и прописной 

буквы з, З, дописывание недостающей части. 

1 час 

 Тема 20. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; деление слова 

на слоги, на звуки. Письменные задания: письмо 

1 час 
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«Комната. Семья». ». 

Звуки [Б] и [Б,]. 

Буква Б 

буквы Б, обводка и письмо строчной и прописной 

буквы б, Б, дописывание недостающей части. 

 Тема 21. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Сквер». Звуки [Ч]. 

Буква Ч. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; деление слова 

на слоги, на звуки. Письменные задания: письмо 

буквы Ч, обводка и письмо строчной и прописной 

буквы ч, Ч, дописывание недостающей части. 

1 час 

 Тема 22. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Сквер. Люди». Звук 

[Й]. Буква Й. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; деление слова 

на слоги, на звуки. Письменные задания: письмо 

буквы Й, обводка и письмо строчной и прописной 

буквы й, Й, дописывание недостающей части. 

1 час 

 Тема 23. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Цирк. Клоун». 

Звуки [Х] и [Х,]. 

Буква Х. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; деление слова 

на слоги, на звуки. Письменные задания: письмо 

буквы Г, обводка и письмо строчной и прописной 

буквы г, Г, дописывание недостающей части. 

1 час 

 Тема 24. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Африка. Дикие 

животные». Звук 

[Ж]. Буква Ж. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; деление слова 

на слоги, на звуки. Письменные задания: письмо 

буквы Ж, обводка и письмо строчной и прописной 

буквы ж, Ж, дописывание недостающей части. 

1 час 

 Тема 25. Развитие 

речи и 

речемыслительной 

деятельности по 

лексической теме 

«Цирк. Фокусник». 

Звук [Ш]. Буква Ш. 

Устные задания на развитие устной речи: 

проведение беседы для уточнения значения слов и 

активизации словаря по лексической теме; 

составление предложения со словом; деление слова 

на слоги, на звуки. Письменные задания: письмо 

буквы Ш, обводка и письмо строчной и прописной 

буквы ш, Ш, дописывание недостающей части. 

1 час 

 Тема 26-27. 

Конфликт 

лексических тем 

«Зимний пейзаж. 

Дети собирают 

грибы». Буква Ю. 

Звук [Ц]. Буква Ц. 

Устные задания на развитие устной речи: беседа по 

лексической теме, составление предложения со 

словами. Составление короткой сказки «Первый раз 

– в первый класс» о приключениях Деда Мороза, 

который оказался 1 сентября в школе.  Определение 

первой буквы в словах, определение последнего 

звука в словах. Письменные задания: письмо буквы 

Ш, письмо буквы Ц. 

2 часа 

 Тема 28-29. 

Конфликт 

лексических тем 

«Осенний пейзаж. 

Дети лепят 

снеговика». Звук [Э]. 

Устные задания на развитие устной речи: беседа по 

лексической теме, составление предложения со 

словами. Составление короткой сказки «Однажды в 

новогоднюю ночь» о снеговике и его приключениях 

в Новый год.  Определение первого звука в слове, 

определение последнего звука в словах. 

2 часа 
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Буква Э. Звук [Щ]. 

Буква Щ. 

Письменные задания: письмо буквы Э, письмо 

буквы Щ. 

 Тема 30-31. 

Конфликт 

лексических тем 

«Летний пейзаж. 

Дети кормят 

зимующих птиц». 

Звуки [Ф] и [Ф,]. 

Буква Ф. Буква Ё. 

Устные задания на развитие устной речи: беседа по 

лексической теме, составление предложения со 

словами. Составление короткой сказки «Жар-птица 

и зима» о том, как Жар-птица превратила зиму в 

лето.  Определение первого звука в словах, 

определение первой буквы в словах. Письменные 

задания: письмо буквы Ф, письмо буквы Ё. 

2 часа 

 Тема 32-33. 

Конфликт 

лексических тем 

«Весенний пейзаж. 

Летний отдых 

людей». Буква Ь. 

Буква Ъ. 

Устные задания на развитие устной речи: беседа по 

лексической теме, составление предложения со 

словами. Составление короткой сказки о том, как 

однажды перепутались все времена года и что 

произошло. Выбор слов с буквой Ь, выбор слов с 

буквой Ъ. Письменные задания: письмо буквы Ь, 

письмо буквы Ъ. 

1 час 

 Проверочные 

работы. Списывание 

с печатного текста. 

Письмо под 

диктовку. 

Списывание с печатного текста. Письмо под 

диктовку. 

1 час 

 Итого  33 часа 

 

2 класс 

№ Тема Содержание занятия Количест

во часов 

1 Поговорим о 

предложении  

Познакомиться с разновидностями предложений по 

цели высказывания. Упражняться в умении 

различать данные предложения, приводить 

примеры. 

2 

2 Ещё немного о 

предложении  

Познакомиться с разновидностями предложений по 

цели интонации. Упражняться в умении  

произносить данные предложения с  

соответствующей интонацией 

2 

3 Игротека  Познакомиться с понятием «шарада». Упражняться 

в умении разгадывать шарады. Подбирать 

пословицы к тексту. 

1 

4 Знакомимся с 

анаграммами  

Познакомить с понятием «анаграмма». Упражняться 

в умении разгадывать анаграммы. 

1 

5 Что такое текст? Уточнять знания о тексте. 

Составлять рассказ по серии картинок, определять 

тему основную мысль текста.  

2 

6 Что мы пишем с 

большой буквы?  

Изучить правила написания заглавной буквы. 

Упражняться в написании заглавной буквы в именах 

собственных. 

2 

7 Игротека Разгадывать анаграммы.  

Придумывать анаграммы к словам. 

1 

8 О безударных 

гласных 

Уточнять знания о безударных гласных в корне, 

требующих проверки. Подбирать проверочные 

слова, исправлять допущенные ошибки. 

2 

9 О парных звонких и 

глухих согласных  

Уточнять знания о правописании парных согласных 

в словах в словах. Подбирать проверочные слова. 

2 
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10 Слова-приятели  Подбирать синонимы к данным словам, находить 

среди слов синонимичные пары. 

2 

11 Игротека  Упражняться в написании безударных гласных и 

парных согласных в корне, находить среди группы 

слов синонимы, подбирать синонимы к данному 

слову. 

1 

12 Слова-неприятели  Познакомиться с понятием «антоним». Подбирать 

антонимы к словам, находить антонимичные пары в 

группе слов. 

2 

13 Волшебное слова 

предлог  

Познакомить с предлогами. Подбирать подходящие 

по смыслу предлоги, писать их раздельно со 

следующим словом. 

2 

14 Что за зверь такой – 

фразеологизм? 

Познакомить с фразеологизмами и их значением. 

Подбирать подходящие по смыслу предлоги, писать 

их раздельно со следующим словом. 

1 

15 Игротека  Познакомить с понятием «омоним». Различать 

синонимы, омонимы, вставлять в предложение  

подходящие по смыслу предлоги, соотносить 

фразеологизмы и их значения. 

1 

16 Учимся различать 

слова разных частей 

речи 

Учимся различать слова разных частей речи. 

Различать слова разных частей речи. 

2 

17 Повторяем… Фразеологизмы и их значения. Упражнения в 

умении правильно употреблять предлоги в тексте, 

подбирать синонимы, антонимы, грамотно писать 

слова с парными звонкими и глухими согласными 

на конце слова. 

1 

18 Повторяем, 

повторяем… 

Упражнения в умении переводить звуковую запись 

слова в буквенную, называть тему и основную 

мысль текста, придумывать анаграммы к данным 

словам, определять смысл пословиц, разгадывать 

русские народные сказки. 

2 

19 Повторяем, 

повторяем, 

повторяем… 

Упражнение в умении правильно называть буквы и 

звуки, составляющие слово, решать метаграммы, 

объяснять смысл пословиц, подбирать пословицу, 

соответствующую основной мысли данного текста, 

различать виды предложений по цели высказывания 

и по интонации. 

2 

   34 часа 

 
Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  



125 
 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

Курс коррекционно-развивающей области «Психокоррекцонные занятия» 

Программа рассчитана на 33 часа (1 час занятий, 33 учебных недели) в 1 и 1 

дополнительном классе, во 2 – 4 классе – 34 часа. 

 

Планируемые результаты курса коррекционно-развивающей области 

«Психокоррекционные занятия» 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные УУД: 

- Развитие познавательных интересов, учебных мотивов. 

- Ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей. 

- Стремление преодолевать возникающие затруднения. 

- Готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, стремление к 

адекватной самооценке. 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 

 работы всего класса. 

-Перерабатывать полученную информацию:  сравнивать  и  группировать  такие  

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 
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- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их 

воспитания не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса 

«Психокоррекционные занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры. 

Желательны следующие результаты психокоррекционной работы. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения 

заданий; 

формирование дифференцированной самооценки (постарался – не постарался, справился – 

не справился); 

формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удерживая план 

деятельности);  

способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 

в области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции 

(графический диктант); 

способность ориентироваться в пространстве, используя графический план  и ориентиры, 

понимать словесные обозначения пространства; 

способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели, месяца, 

года; 

возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 

(геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание наглядно представленного 

объекта и т.п.); 

способность к выделению функционально-значимых частей объектов, установлению 

закономерностей на наглядно представленном материале; 

возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

возможность понимания символических обозначений; 

способность к вербализации своих действий;  

способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в 

умственном плане. 

в области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и 

аффективного компонента продуктивности;  

снижение степени эмоциональной напряженности; 

отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

в области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  
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способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 

уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

овладение формулами речевого этикета; 

снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам; 

повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

Содержание курса коррекционно-развивающей области 

«Психокоррекционные занятия» 

Курс  представлен следующими направлениями:  

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли школьника, 

ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических 

функций.  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция. 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале). 

Данные направления реализуются в программе курса «Юным умникам и умницам», 

который составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Данный курс «Развитие 

познавательных способностей»  О. Холодовой состоит из рабочей тетради на печатной 

основе «За три месяца до школы: Задания по развитию познавательных способностей (5-6 

лет).   Данное пособие было выбрано исходя из особенностей детей с ЗПР, дополняется 

упражнениями из основной и дополнительной литературы, которая указана ниже. Рабочая 

тетрадь рассчитана на 36 занятий, коррекционный курс в 1 классе включает 33 учебных 

часа и дополняется адаптационным модулем, поэтому некоторые занятия уплотняются, 

что отражено в тематическом поурочном планировании.  

Во время занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» педагог-психолог: 

формирует желаемые психологические качества и умения; 

ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять 

профилактику нарастания негативных тенденций; 

стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие на 

обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» учеников; 

уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий; 

корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с  возможностями 

обучающихся.  

Педагог-психолог фиксирует любые позитивные и негативные аспекты в дневнике 

динамического наблюдения. 

 

Тематическое планирование курса коррекционно-развивающей области 

«Психокоррекционные занятия» 

1 класс 

№ Тема Содержание 

занятия 

Формируемые УУД Количест

во часов 

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (5 часов) 

 Моя школа. 

 

Упражнение 

«Имя».  

Упражнение «Мое 

имя».   

Упражнение 

Личностные УУД: 

-определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве. 

1 час 
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«Заколдованные». -в предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметные УУД:   

Регулятивные УУД: 

- работать по предложенному учителем 

плану; 

- совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

-добывать новые   

знания: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя; 

-перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всей 

группы. 

Коммуникативные УУД 

-доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в устной 

речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

-совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в группе, в паре и 

следовать им; 

-учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 Школьные 

проблемы. 

 

Сказки «Создание 

Лесной школы»,  

«Игры в школе». 

Рисунок «Школа 

зверей» 

1 час 

 Школьные 

правила. 

Упражнение 

«Закончи 

предложение». 

Сказка 

«Школьные 

правила». Анкета 

для определения 

школьной 

мотивации, 

«Лесенка».  

1 час 

 Мы ученики. 

 

Упражнение 

«Сколько в нашем 

классе?». Сказки 

«Как собрать 

портфель», 

«Белочкин сон».  

Тест Пьерона-

Рузера, картинки 

«Четвертый 

лишний». 

1 час 

 Сердце 

класса. 

 

Упражнение 

«Пусть всегда 

будет». Сказка 

«Дружная страна». 

Упражнение 

«Сердце Класса». 

1 час 

Курс «Юным умникам и умницам» (28 часов) 

 Занятие 1. 

Развитие 

логического 

мышления 

Ориентировка в 

пространстве. 

Логически-поисковые 

задания. Тренировка 

внимания. Графический 

диктант. 

 

Личностные УУД: 

-определять и высказывать под 

руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве. 

-в предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные УУД:   

Регулятивные УУД: 

- с помощью учителя 

определять и формулировать цель 

1 час 

 Занятие 2,3. 

Развитие 

концентраци

и внимания 

Логически-поисковые 

задания. Тренировка 

внимания. Нахождение 

закономерностей. 

Графический диктант. 

1 час 

 Занятие 4. 

Развитие 

связной 

речи. 

Обсуждение картинки. 

Логически-поисковые 

задания. Графический 

диктант. 

1 час 

 Занятие 5,6  

Ориентиров

ка в 

Выделение 

закономерностей. 

Логически-поисковые 

1 час 
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пространств

е. 

задания. Ориентировка 

в пространстве и на 

листе бумаги. 

Графический диктант. 

деятельности; 

-проговаривать последовательность 

действий; 

- высказывать своё предположение 

на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради; 

- работать по предложенному 

учителем плану; 

- отличать верно выполненное 

задание от неверного; 

- совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

-с помощью учителя делать 

предварительный отбор 

необходимой информации: 

 ориентироваться  в тетради; 

-добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя; 

-перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы 

всей группы; 

-перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группи

ровать такие математические 

объекты, как числа, плоские 

геометрические фигуры. 

Коммуникативные УУД 

-доносить свою позицию до 

других: оформлять свою мысль в 

устной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого 

текста); 

-слушать и понимать речь других; 

- пересказывать текст; 

-совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

группе, в паре и следовать им; 

-учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

 

 Занятие 7,8 

Развитие 

внимания, 

связной 

речи. 

Обсуждение картинки. 

Логические задачи на 

развитие аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

Графический диктант. 

1 час 

 Занятие 9,10  

Развитие 

внимания, 

мышления. 

Выделение 

закономерностей. 

Логически-поисковые 

задания. Графический 

диктант. 

1 час 

 Занятие 

11,12 

Ориентиров

ка в 

пространств

е.  

Ориентировка в 

пространстве и на листе 

бумаги. Логически-

поисковые задания. 

Графический диктант. 

1 час 

 Занятие 13 

Развитие 

связной 

речи. 

Обсуждение картинки. 

Расширение словарного 

запаса. Графический 

диктант. 

1 час 

 Занятие 

14,15 

Ориентиров

ка в 

пространств

е. 

Ориентировка в 

пространстве и на листе 

бумаги. Тренировка 

внимания. Графический 

диктант. 

1 час 

 Занятие 16 

Тренировка 

внимания. 

Развитие 

произвольности, 

концентрации 

внимания. Графический 

диктант. 

1 час 

 Занятие 17 

Развитие 

связной 

речи.  

Обсуждение картинки. 

Тренировка внимания, 

памяти. Графический 

диктант. 

1 час 

 Занятие 18, 

19   

Развитие 

концентраци

и внимания.  

Развитие 

произвольности, 

концентрации 

внимания. Нахождение 

закономерностей. 

Графический диктант. 

1 час 

 Занятие 20, 

21 

Совершенст

ование 

воображения

.  

Развитие 

воссоздающего 

воображения, 

творческого 

воображения. 

Графический диктант. 

1 час 

 Занятие 22 Обсуждение картинки. 1 час 
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Развитие 

связной 

речи. 

Тренировка внимания, 

памяти. Графический 

диктант. 

 Занятие 23 

Развитие 

концентраци

и внимания. 

Развитие 

произвольности, 

концентрации 

внимания. Нахождение 

закономерностей. 

Графический диктант. 

1 час 

 Занятие 24 

Тренировка 

внимания. 

Тренировка внимания, 

памяти. Расширение 

словарного запаса. 

Графический диктант. 

1 час 

 Занятие 25 

Тренировка 

внимания. 

Тренировка внимания, 

памяти. Нахождение 

закономерностей. 

Графический диктант. 

1 час 

 Занятие 26 

Развитие 

мышления. 

Развитие 

произвольности 

внимания. Нахождение 

закономерностей. 

Графический диктант. 

1 час 

 Занятие 27 

Развитие 

связной 

речи. 

Обсуждение картинки. 

Тренировка внимания, 

памяти. Графический 

диктант. 

1 час 

 Занятие 28 

Развитие 

концентраци

и внимания. 

Развитие 

произвольности, 

концентрации 

внимания. Нахождение 

закономерностей. 

Графический диктант. 

1 час 

 Занятие 29 

Развитие 

мышления. 

Развитие 

произвольности 

внимания. Нахождение 

закономерностей. 

Графический диктант. 

1 час 

 Занятие 30 

Развитие 

связной 

речи. 

Обсуждение картинки. 

Тренировка внимания, 

памяти. Графический 

диктант. 

1 час 

 Занятие 31 

Развитие 

мышления. 

Нахождение 

закономерностей. 

Логические задачи на 

развитие аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

Графический диктант. 

1 час 

 Занятие 32 

Развитие 

логического 

мышления. 

Обсуждение картинки. 

Логически-поисковые 

задания. Графический 

диктант. 

1 час 

 Занятие 33 Обсуждение картинки. 1 час 
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Развитие 

связной 

речи. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Тренировка внимания, 

памяти. Графический 

диктант. 

 Занятие 34 

Развитие 

связной 

речи. 

Обсуждение картинки. 

Тренировка внимания, 

памяти. Графический 

диктант. 

1 час 

 Занятие 35 

Эмоциональ

ное 

состояние. 

Знакомство с эмоциями. 

Анализ различных 

ситуаций. Графический 

диктант. 

1 час 

 Занятие 36 

Выявление 

уровня 

развития 

внимания, 

восприятия, 

мышления. 

Корректурная проба.  

Ориентировка в 

пространстве и на 

бумаге. Главное и 

существенное. 

Сравнение. Логически-

поисковые задания. 

1 час 

 

2 класс 

    

1-2 Тренировка слуховой 

памяти.  

Развитие мышления.  

Развитие слуховой памяти. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

2 

3-4 Тренировка зрительной 

памяти.  

Развитие мышления. 

Тренировка зрительной памяти. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

2 

5-6 Развитие 

аналитических 

способностей.  

Графический диктант. 

Поиск закономерностей. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

2 

7 Совершенствование 

воображения. Рисуем 

по образцу.  

Совершенствование воображения. 

Развитие пространственного 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 

8-9 Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций.  

Развитие быстроты реакции. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

2 

10-11 Развитие концентрации 

внимания.  

Развитие мышления. 

Развитие концентрации внимания. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

2 

12-13 Тренировка внимания. 

Развитие мышления.  

Тренировка внимания. 

Логически-поисковые задания. 

2 
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Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

14-15 Тренировка слуховой 

памяти.  

Развитие мышления.  

Развитие слуховой памяти. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

2 

16-17 Тренировка зрительной 

памяти.  

Развитие мышления. 

Тренировка зрительной памяти. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

2 

18-19 Развитие 

аналитических 

способностей.  

Графический диктант. 

Поиск закономерностей. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

2 

20 Совершенствование 

воображения. Рисуем 

по образцу.  

Совершенствование воображения. 

Развитие пространственного 

воображения. Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 

21-22 Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций.  

Развитие быстроты реакции. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

2 

23-24 Развитие концентрации 

внимания.  

Развитие мышления. 

Развитие концентрации внимания. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

2 

25-26 Тренировка внимания. 

Развитие мышления.  

Тренировка внимания. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

2 

27-28 Тренировка слуховой 

памяти.  

Развитие мышления.  

Развитие слуховой памяти. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

2 

29-30 Тренировка зрительной 

памяти.  

Развитие мышления. 

Тренировка зрительной памяти. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

2 

31-32 Развитие 

аналитических 

способностей.  

Графический диктант. 

Поиск закономерностей. 

Логически-поисковые задания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

2 

33 Развитие логического 

мышления. 

Развитие быстроты реакции. 

Логически-поисковые задания. 

1 



133 
 

Совершенствование 

мыслительных 

операций.  

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

34 Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец 

учебного года. 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов. 

1 

Итого   34 часа 

 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Коррекционно-развивающий курс  «Ритмика» располагается в учебном плане в 

коррекционно-развивающей области «Ритмика». В учебном плане Учреждения  

определено по 33 учебных часа для обязательного изучения ритмики  в 1-м классе  и 1 

дополнительном классе из расчета 1 учебный  час в неделю и 34 часа (одно занятие в 

неделю) во 2 – 4 классах 

 

Планируемы результаты освоения коррекционно – развивающего курса «Ритмика». 

В общей системе коррекционно-развивающей работы курс «Ритмика» в 1 классе 

позволяет проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

совершенствование двигательных умений и навыков, развитие эмоционально-волевой и 

познавательной сфер. 

В области формирования двигательных умений и навыков: 

– умение различать музыку по темпу, плавности и силе звучания для выполнения 

разнообразных ритмико-гимнастических и танцевальных упражнений; 

– умение соблюдать темп движений и выполнять общеразвивающие упражнения в 

определённом ритме и темпе; 

– совершенствование координационных движений (быстрота и точность реагирования на 

словесные и звуковые сигналы, согласованность действий рук, ног, туловища и др.); 

– умение выполнять простейшие построения и перестроения; 

– умение ходить в шеренге и разными видами шага; 

– овладение простейшими элементами танца; 

– умение выразительно передавать различные игровые образы, придумывать варианты 

образных движений в играх; 

– владеть техникой элементарной мышечной релаксации. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

– проявление волевых и нравственных качеств при подготовке и во время участия в 

публичных выступлениях (концерты и праздники); 

– умение выполнять задания взрослого и не подводить своих одноклассников, действовать 

в группе слаженно и сообща; 

– умение управлять своими эмоциями в процессе взаимодействия со сверстниками; 

– умение быть дисциплинированными, проявлять инициативность, ответственность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

– расширение сферы жизненной компетенции за счет совершенствования ориентировки в 

пространстве, расширение знаний о танцах и танцевальных шагах, умении регулировать 

свое поведение на занятиях, концертах и праздниках; 

– умение действовать по показу и по речевой инструкции при выполнении упражнений; 

– умение контролировать технику выполнения движений, исправлять ошибки после 

указания на них; 

– умение анализировать и творчески применять полученные знания во внеурочное время 

под руководством взрослого и самостоятельно; 

– умение адекватно оценивать собственные физические и творческие возможности; 
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– овладение индивидуальными комплексами упражнений лечебной и корригирующей 

гимнастики; 

– умение оценивать и распределять физическую и эмоциональную нагрузку в 

соответствии со своими возможностями. 

 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми; 

проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 

здоровья.  

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

    Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и типологически 

возрастным особенностям; 

планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и досуговой) с 

учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения и совершенствования 

индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

управление своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и 

взрослыми с целью сохранения эмоционального благополучия. 

формирование умения понимать причины успеха 

(неуспеха) учебной деятельности  и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

осуществлять  взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

     Предметные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья: 

Двигаться в соответствии с характером, темпом и динамикой музыки, отличать начало и 

конец звучания музыкального произведения; 

 ориентироваться в пространстве, легко и ритмично ходить и бегать по кругу, между 

предметами, воспроизводить несложный ритм и простые движения с предметами, 

выполнять игровые и плясовые движения, согласовывая движения рук с движениями ног 

и туловища; 

Выполнять дыхательные упражнения; 

Использовать  на уроках ритмики  умения, полученные на занятиях по музыке и 

физической культуре; 

Уметь себя самопрезентовать в выступлениях перед зрителями. 

 

Содержание   коррекционно – развивающего курса «Ритмика». 

 «Музыка и движение» является первым разделом, который предполагает овладение 

базовыми знаниями и умениями в области ритмики. На первых занятиях большое 

значение уделяется объяснению основ организации занятий (как готовиться к занятиям, 

как строится, входить в зал под музыку и т.д.). Кроме этого обучающихся с ЗПР учат 

слушать музыку и согласовывать темп своих движений и ее темп. Необходимо учить 

первоклассников с ЗПР прохлопыванию и протоптыванию простых ритмических 

рисунков. На первых занятиях важны такие упражнения как поочередное и 

одновременное сжимание в кулак и разжимание пальцев рук с изменением темпа музыки. 
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На каждом занятии проводится комплекс общеразвивающих упражнений. Он может 

включать выпрямления и повороты головы,  повороты головы, круговые движения 

плечами («паровозики»), наклоны, движение рук в разных направлениях, отстукивание, 

сгибание, разгибание ноги в подъеме, упражнения на расслабления мышц и др. Освоение  

основных упражнения в парах. У обучающихся с ЗПР формируются умения разбиться на 

пары и построиться назад в шеренги. Этому можно обучать и через игры под музыку. 

Далее учат выполнять ритмико-гимнастические движения под музыку или речевки. 

Общеразвивающие упражнения могут дополняться такими упражнениями как 

выставление ноги на носок вперед, в сторону, назад, ходьба с высоким подниманием 

колен, приседание с опорой и др.   

«Движение и речь» направлен на овладение базовыми умениями выполнять движения с 

речевым сопровождением. Для этого могут использоваться различные стишки и речевки, 

которые помогают задать определенный темп и динамику при выполнении шагов, 

построений, перестроений и различных двигательных комплексов. В этот период 

обучения важно закреплять умения детей выполнять движения под музыку, поэтому 

обязательно осуществляется повторение пройденного и проводятся игры под музыку.  

Общеразвивающие упражнения расширяются по своему объему. Обучающиеся повторяют 

уже изученные и осваивают новые: перекрестные движения рук одновременные движения 

правой руки вверх, левой в сторону; правой руки вперед, левой вверх, маховые движения 

рук, выставление ноги на носок вперед, в сторону и назад, наклоны, повороты туловища 

вправо, влево и др. 

«Музыка и танец». Сформированные у обучающихся с ЗПР базовые умения в области 

ритмики позволяют начать овладение танцевальными движениями и разучивать 

элементарные танцы и пляски. К концу учебного года дети обычно выучивают комплекс 

общеразвивающих упражнений, могут выполнять его под контролем взрослого. 

Допускается, что в качестве ведущего могут выступать наиболее способные дети. Они 

показывают остальным как нужно выполнять упражнение и задают общегрупповой темп.  

 

Тематическое планирование  коррекционно – развивающего курса  

«Ритмика». 

1 класс 

№ 

п./п. 

Тема Всего 

часов 

Раздел 1. Музыка и движения (основные упражнения)  8 

1 Вводное занятие. 1 

2-3 Слушаем и двигаемся 2 

4-5 Построения и перестроения 2 

6 Шаги 1 

7 Попрыгаем 1 

8 Повторим (обобщение). 1 

Раздел 2. Движения и речь  7 

9 Повторим (повторение). 1 

10 Построения и перестроения с речевками 1 

11-12 Скажу и сделаю сам. 2 

13-14 Скажу и сделаю, послушаю и сделаю 2 

15 Скажем и сделаем (обобщение). 1 

Раздел 3. Музыка и движения (основные упражнения в парах)  4 

16 Скажем и сделаем (повторение). 1 

17 Найди пару 1 

18 Делаем вместе 1 

19 Делаем вместе с речевками 1 

Раздел 4. Музыка и танец 14 

20 Танцевальные движения 1 

21 Танец «Приглашение» 1 
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22-23 Танец «Всадники» (изучение прямого галопа). 2 

24 Танец «Всадники» (исполнение) 1 

25 Потанцуем 1 

26 Вспомним танцы 1 

27 «Русская пляска» (шаги). 1 

28 «Русская пляска» (притопы). 1 

29 «Русская пляска» (элементы танца). 1 

30 Танец «Ковырялочка». 1 

31 «Галоп в парах» (элементы танца). 1 

32 «Галоп в парах» (танец). 1 

33 «Потанцуем». 1 

 

1 дополнительный класс 

№ п/п Тема занятия Всего  

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4 4. Перестроения  1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами   (7 ч) 

10 1. Вводный 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 

14 5. Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные 

темы 

1 

15 6. Упражнение на передачу в движении характера музыки, на 

развитие двигательной активности 

1 

16 7. Итоговое занятие  1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры   под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими палками 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 

23 7. Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, 

упражнения на внимание 

1 

25 9. Итоговое занятие 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения  (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 

28 3. Русские народные игры 1 

29 4. Упражнение на развитие танцевального творчества 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 
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31 6. Итоговое занятие 1 

                         Всего 33 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4 4. Перестроения  1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими  

инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 

13 4. Упражнение на координацию движений 1 

14 5. Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы 1 

15 6. Упражнение на передачу в движении характера музыки, на развитие 

двигательной активности 

1 

16 7. Итоговое занятие  1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры  

под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими палками 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 

23 7. Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, упражнения 

на внимание 

1 

25 9. Итоговое занятие 1 

Народные пляски и современные танцевальные  

движения (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 

28 3. Русские народные игры 1 

29 4. Упражнение на развитие танцевального творчества 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 

31 6. Итоговое занятие 1 

                         Всего 33 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 
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3 3.Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4 4. Перестроения 1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в заданном ритме 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча, обруча под 

музыку 

1 

7 7. Упражнения с препятствиями и на координацию движений 1 

8 8. Упражнения с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

9 9. Итоговое занятие 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими  инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 

12 3.Упражнение на расслабление мышц 1 

13 4.Упражнение на координацию движений и на развитие 

двигательной активности 

1 

14 5.Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы 1 

15 6.Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 

16 7. Итоговое занятие 1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под  музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация движений 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 

20 4.Упражнения с гимнастическими палками и с обручем 1 

21 5. Упражнения для развития ритма  1 

22 6. Упражнения на передачу в движении характера музыки 1 

23 7. Упражнения на умение сочетать движение с музыкой  1 

24 8. Упражнения на внимание 1 

25 9. Итоговое занятие 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения  (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения 1 

27 2. Танцевальные движения 1 

28 3. Соединение движения с музыкой 1 

29 4. Упражнения на развитие танцевального творчества 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 

31 6. Итоговое занятие 1 

                         Всего 33 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего  

Ритмико-гимнастические упражнения (9 часов) 

1 1. Вводный 1 

2 2. Разновидности ходьбы 1 

3 3. Танцевальный шаг на полупальцах 1 

4 4. Перестроения  1 

5 5. Подбрасывание малого мяча, обруча в малом ритме 1 

6 6. Перекатывание, катание, бросание малого мяча под музыку 1 

7 7. Упражнение с препятствиями и на координацию движений 1 

8 8. Упражнение с обручем, скакалкой, гимнастической палкой 1 

9 9.  Итоговое занятие 1 

Ритмические упражнения с детскими звучащими инструментами (7 ч) 

10 1. Вводный 1 

11 2. Упражнения на внимание 1 

12 3. Упражнение на расслабление мышц 1 
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13 4. Упражнение на координацию движений 1 

14 5. Импровизация движений с колокольчиками на музыкальные темы 1 

15 6. Упражнение на передачу в движении характера музыки, на 

развитие двигательной активности 

1 

16 7. Итоговое занятие  1 

Импровизация движений на музыкальные темы, игры под музыку (9 ч) 

17 1. Импровизация  движений 1 

18 2. Упражнение в равновесии 1 

19 3. Индивидуальное творчество 1 

20 4. Упражнения с гимнастическими палками 1 

21 5. Упражнения с обручем 1 

22 6. Упражнения для развития ритма 1 

23 7. Упражнение на передачу в движении характера музыки 1 

24 8. Упражнение на умение сочетать движение с музыкой, 

упражнения на внимание 

1 

25 9. Итоговое занятие 1 

Народные пляски и современные танцевальные движения 

 (8 часов) 

26 1. Танцевальные упражнения и движения 1 

27 2. Соединение движения с музыкой 1 

28 3. Русские народные игры 1 

29 4. Упражнение на развитие танцевального творчества 2 

30 5. Элементы русских народных плясок 2 

31 6. Итоговое занятие 1 

                         Всего 33 

 

Направления, содержание и формы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные 

направления,которые отражают основное содержание психолого- педагогической и 

социальной помощи учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития): 

диагностическая работа, коррекционно-развивающая работа, консультативная 

работа, информационно-просветительская работа, оздоровительно-

профилактическая работа. 

Диагностическая работа -это своевременное выявление 

обучающихся,нуждающихся в специализированной помощи и подготовку 

соответствующих рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической и 

социальной помощи в условиях образовательного учреждения. 

 Коррекционно-развивающая работа –это своевременная специализированная 

помощь в освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии учащихся с задержкой психического развития в условиях 

образовательного учреждения, в формировании универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Консультативная работа –это непрерывность специального сопровождения 

учащихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации. 

Информационно-просветительская работа –это разъяснительная 

деятельность повопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

детей, для родителей (законными представителями), педагогических работников - 

разъяснение вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса, 

сопровождения учащихся с ЗПР и с особенностями индивидуально-типологических 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Оздоровительно-профилактическая работа предусматривает формирование 

установки на здоровый и безопасный образ жизни средствами урочной деятельности; 



140 
 

организацию физкультурно-оздоровительной; необходимость соблюдения санитарно-

гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 

мероприятий по профилактике физических, интеллектуальных, эмоционально-

личностных и перегрузок и срывов. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающегося 

с ЗПР – это сложный процесс взаимодействия специалистов и педагогов 

образовательного учреждения, направленный на оказание помощи в решении проблем 

обучающегося (правильный выбор образовательного маршрута, преодоление 

затруднений в учебе, решение личностных проблем развития ребенка, формирование 

здорового образа жизни). 

В основе данного процесса – единство четырех функций: диагностика 

сущности, возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; 

консультации на этапе принятия решения и разработки плана решения проблемы; 

помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения являются: 

Соблюдение интересов ребёнка  
Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность  
Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Непрерывность  
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

Вариативность 
Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Pекомендательный характер оказания помощи  
Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является ПМПк. 

Егодеятельность направлена оказание специализированной помощи 

обучающимся, родителям, педагогам. Основное содержание деятельности ПМПк 

заключается в организации и проведении комплексного изучения личности ребенка, 

выявление актуального уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности, потенциальных возможностей ребенка, выборе дифференцированных 

педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных развитию ребенка 

образовательных программ, разработке рекомендаций для учителя и родителей с 

целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании. Комплексное 

обследование ребенка специалистами как важная составляющая системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с ЗПР 

осуществляется в соответствии с общей программой психолого-медико-
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педагогического изучения ребёнка. 

На первом плановом консилиуме на основе результатов диагностики 

определяются ведущие направления работы специалистов (классный руководитель, 

учитель-предметник, медицинский работник, педагог-психолог, учитель-логопед) с 

конкретным обучающимся с ЗПР на определенный период времени. Данная 

информация записывается в индивидуальном маршруте развития ребенка – 

комплексном плане оказания помощи учащемуся. В нем отмечаются изменения в 

содержании и организации сопровождающей работы с ребенком на основе 

промежуточной диагностики и наблюдений; итоги работы, оценка эффективности на 

итоговом ПМПк по итогам диагностики и наблюдений; указываются дальнейшие 

рекомендации по работе (на следующий период времени). 

По данным обследования ребенка каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. Результаты обследования обсуждаются 

на ПМПк и вырабатывается коллегиальное заключение ПМПк. 

Для обеспечения комплексной психолого–педагогической и социальной 

помощи учащихся с ЗПР специалисты образовательного учреждения (учитель-

логопед, педагог-психолог) взаимодействуют в планировании и реализации 

коррекционных программ, на уровне подготовки коллегиального заключения ПМПк 

на обучающегося, содержащего обобщенную характеристику структуры его 

психофизического развития (без указания диагноза), и обобщенных рекомендаций. 

Коррекционные программы психолого-педагогического сопровождения 

включает: 

Программу коррекционно-развивающей работы педагога-психолога.  

Программу логопедических занятий учителя-логопеда.  

Основные направления коррекционно-развивающий работы специалистов с 

обучающимися с ЗПР:  

1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики, развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного 

восприятия; развитие памяти и внимания; развитие пространственных и временных 

представлений.  

3.Развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного анализа; 

навыков группировки и классификации; умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; умения планировать деятельность; развитие 

комбинированных способностей.  

4.Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

5.Формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей 

деятельности возраста.  

6.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы.  

7.Формирование и расширение разносторонних представлений об окружающем мире, 

обогащение словаря, развитие связной речи.  

8.Формирование готовности к восприятию учебного материала.  

9.Формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков.  

10.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

Преодоление затруднений учащихся в процессе организованной образовательной 

деятельности 
Оказание помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников 

данного учебно – методического комплекта представлен заданиями, которые требуют: 

выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 
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даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система 

таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика»в конце каждого урока представлены задания 

длясамопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что 

узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые 

согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет 

учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. 

В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для 

контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне 

повышенной сложности.  

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий 

при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при 

составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над 

учебными проектами. 

Все это создает условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов 

действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,начиная с первого класса,формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно 

выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология»составление плана является основой обучения предмету.Исходя 

из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько 

слайдов, которые позволяют продемонстрировать использование специальных 

приемов, способов и техник изготовления изделий.  

В  учебниках курса «Литературное чтение»в методическом аппарате каждой 

темывыстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольно-оценочной деятельности.  

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 

результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 

позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 

раздела целей и задач.  

В  курсе «Русский язык»,в1классе,сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, 

при постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя 

затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает 

правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 
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На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют 

возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире. 

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, 

практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика»формирует у ребенка первые пространственные и 

временныеориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами 

отображения и 71 чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Английский 

язык»формируютнормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит 

ребенка в мир русского и английского языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»знакомят школьника с миром 

прекрасного. Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то 

есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 

Нормативно-правовой и документальной основой  программы  духовно-нравственного  

развития  и  воспитания  обучающихся  МКОУ «Георгиевская СОШ» на уровне  

начального  общего образования являются: 

- Конституция Российской Федерации 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепция духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России. 

- Примерная программа воспитания и социализации обучающихся.  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования от 06.10.2009г.№373 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» утверждена 

Президентом 04 .02 2010г.№271 

-Рекомендации “Об организации воспитательной деятельности по ознакомлению с 

историей и значением официальных государственных символов Российской Федерации и 

их популяризации” (письмо Минобразования России от 01.03.2003 г. № 30-51-131/16). 

-Методические рекомендации Минобразования России о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей (приложение к письму Минобразования России от 

3101.2001 г. № 90/30-16). 

- Концепция развития образования в Алтайском крае до 2020 года. 

Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  на  уровне  

начального  общего образования  составлена  с учетом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса. Данная программа 

содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации 

целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. Такое 

пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей.  

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 
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процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 

формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Программа предполагает согласованные усилия следующих социальных субъектов: 

школы, семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта.  

Программа содержит восемь разделов: 

Первый раздел.  Цель и общие  задачи программы  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания  обучающихся  на  уровненачального  общего образования. 

Второй раздел. Основные направления и ценностные основы  духовно-нравственного  

развития  и  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  общего образования– 

представлены общие задачи воспитания, систематизированные по основным 

направлениям воспитания и социализации школьников, раскрываются основные подходы 

к организации воспитания обучающихся (аксиологический,  системно-деятельностный, 

развивающий).  

В третьем разделе. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания формулируются принципы и раскрываются 

особенности организации  духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Четвертый раздел.  Основное содержание духовно-нравственного воспитания и развития 

- в каждом из направлений раскрывается соответствующая система базовых 

национальных ценностей. 

Пятый раздел.  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным 

направлениям духовно-нравственного воспитания и развития. 

Шестой раздел. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

формированию воспитания и социализации обучающихся – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей. 

В седьмом разделе.  Основные формы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся – представлены традиционные и 

нетрадиционные методы, формы взаимодействия школы с родителями учеников.  

Восьмой раздел.  Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования – определены ценностные отношения, 

представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у школьников по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания.  

1.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания  

Цель и задачи духовно-нравственного  развития  и  воспитания  российских школьников 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного 

идеала. В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

1.1. Цель программы духовно-нравственного  развития  и  воспитания  младших 

школьников– социально-педагогическая поддержка становления и развития, 

воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

1.2 Задачи духовно-нравственного  развития,  и    воспитания, и социализации 

младших школьников:  

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
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основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимися  базовых общенациональных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности в пределах своих возможностей; 

-формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности;  

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

-формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

-знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Портрет ученика МКОУ «Георгиевская СОШ». 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 
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-владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

-любящий своё село, свой край и свою Родину; 

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

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

мнение;  

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

2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

2.1.Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

национальные базовые ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. (Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

2.2.Организация духовно-нравственного развития  и  воспитания  обучающихся начальной 

школы в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, 

старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести 

и вероисповедания. Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и 

общества, религиозной картине мира. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 

3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы 

духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

-в содержании и построении уроков;  

-в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

-в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

-в личном  примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, 

которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: 

урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов. 

УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 
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«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России».  

Важнейшая задача российской школы - становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется 

различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.Учитывая особенности предметных областей учебного 

плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности 

младших школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. Т.е. 

во-вторых, содержание учебников наполнено родиноведческими и краеведческими 

знаниями. 

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира. В этой связи, важное место в системе учебников «Школа России» 

занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично 

интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Создание среды школьного пространства. 

Школа стремиться создать максимально комфортное пространство для реализации задач 

духовно-нравственного воспитания учащихся начальной  школы, которое позволяет 

учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края (экскурсии в 

сельский музей, использование на уроках и во внеурочное время фонда музея);  

-муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями 

культуры и дополнительного образования);  

- историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы 

(традиционные праздники), связи школы с социальными партнерами – районный ДДТ, 

районная библиотека, школа искусств, ДЮСШ. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

Осенняя ярмарка 

Месячник безопасности детей 

Октябрь Праздник осени. 

День Учителя 

Ноябрь День народного единства; 

День толерантности 

Месячник  здоровья. 

Олимпиады. 

День Матери 

Декабрь День борьбы со СПИДом 

День памяти неизвестного солдата 

Новогодние праздники. 
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Январь Месячник науки и техники. 

Февраль Месячник военно-патриотической работы 

День Защитника Отечества. 

Март Международный женский день 

Предметные недели. 

Апрель День юмора 

День здоровья 

Экологическая акция «Голубой Алей» 

День Отца 

Май Уроки мужества. 

Митинг, посвященный дню Победы. 

Последний звонок. 

До свидания, школа! Здравствуй, лето! 

Выпускной начальной школы 

 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

ценности здорового образа жизни (информационные стенды: «Здоровое питание-это 

здорово!», «Безопасность  дорожного движения», «Пожарная безопасность», «Терроризм-

угроза жизни»), использование спортзала для организации игр на переменах или после 

уроков; спортивная площадка; 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 

4. Основное содержание духовно-нравственного воспитания и развития. 

4.1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

4.2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
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уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил этики, культуры речи; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

представления о возможном негативном влиянии на мо рально психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 увжение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно - трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно - трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4.4.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в при роде;  

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным. 

4.5.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

5.Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным 

направлениямдуховно-нравственного воспитания и развития. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека  

Основное содержание Виды деятельности Формы организации занятий 

Элементарные представления о 

политическом устройстве 

Получение 

первоначальных 

Изучение плакатов,  картинок, 

в процессе бесед, чтения книг, 
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Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

Представления о символах 

государства - Флаге, Гербе 

России, о гербе Алтайского края, 

Благовещенского района.  

представлений  

о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление  

государственной 

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, символами 

Алтайского края. 

изучения предметов, 

предусмотренных  учебным 

планом. 

Элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

 элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе;  

стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего села; 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности. 

 

В процессе посильного участия в 

социальных проектах и 

мероприятиях. 

Уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

  

Получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации  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. 

Начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

Знакомство с историей 

и культурой родного 

края,народным 

творчеством, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России. 

В процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих 

конкурсов,фестивалей,праздников, 

экскурсий, путешествий, изучения 

вариативных учебных дисциплин. 

  

Элементарные представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России её народов; 

Знакомство 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 

Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, 

края (населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное учреждение; 

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, посвящённых 

государственным праздникам. 
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Любовь к школе, своему селу, 

народу, России. 

Участие во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы,ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших  собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Уважение к защитникам 

Родины; 

  

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 ВОв и труда, 

участниками локальных войн, военнослужащими. 

 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

первоначальные представления 

о базовых национальных 

российских ценностях; 

 

получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов  

 

в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой 

как театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки, отражающие 

культурные и духовные 

традициинародов России 

различение хороших и плохих 

поступков; 

представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на 

природе;  

 

участие в проведении 

уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных 

на формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия; 

ознакомление с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных 

местах, обучение 

распознавать хорошие и 

плохие поступки; 

в процессе бесед, классных 

часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации 

поступков, поведения разных 

людей 

элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в 

развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 

получение первоначальных 

представлений об 

исторических и 

культурологических основах 

традиционных российских 

религий; 

ознакомление по своему 

желанию и с согласия 

родителей с деятельностью 

традиционных религиозных 

организаций 

 проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного 

участия в подготовке и 

проведении религиозных 

праздников, встреч с 

религиозными деятелями 
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уважительное отношение к 

родителям, старшим, добро- 

желательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение 

ко всему живому; 

знание правил этики, культуры 

речистремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе 

в содержании художественных 

фильмов и телевизионных 

передач. 

 -получение первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в семье 

 - усвоение первоначального 

опыта нравственных 

взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - 

овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, 

взрослым, 

 - обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, опыту 

совместной деятельности; 

 - участие в беседах о семье, о 

родителях и прародителях 

- посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, 

природе; 

 

 

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

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Первоначальные представления о 

роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

обществапервоначальные 

представления о нравственных 

основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; 

уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

элементарные представления об 

основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как 

виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли 

знаний, науки, со временного 

производства в жизни человека и 

общества; 

первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно -  трудовых 

проектов; 

умение проявлять 

- узнают о профессиях 

своих родителей и 

прародителей, участвуют 

в организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

-получают 

первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности  

 

 

приобретают опыт 

уважительного и 

творческого отношения к 

учебному труду  

 

 -учатся творчески 

применять знания, 

полученные при изучении 

учебных предметов на 

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий 

учащиеся начальной школы 

получают первоначальные 

представления о роли знаний, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества 

 - участвуют в экскурсиях по 

селу, в ходе которых 

знакомятся с различными 

видами труда, знакомятся с 

различными профессиями в 

ходе экскурсий на 

производственные 

предприятия, встреч с 

представителями разных 

профессий; 

- в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, 

посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий (праздники 
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дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно -  

трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

 

 

 

 

 

 

практике  

 

 

-приобретают начальный 

опыт участия в различных 

видах общественно 

полезной деятельности на 

базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений 

дополнительного 

образования, других 

социальных институтов 

приобретают умения и 

навыки 

самообслуживания в 

школе и дома; 

-участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся 

с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры 

высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и  жизни 

труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации 

детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед детьми 

широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

 

 - посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления школьникам 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 

 - в рамках предмета 

«Технология (труд, 

художественный труд)», 

участия в разработке и 

реализации различных 

проектов); 

 -занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, работа 

творческих и учебно-

производственных 

мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных 

производственных фирм, 

других трудовых и творческих 

общественных объединений 

как младших школьников, так 

и разновозрастных как в 

учебное, так и в каникулярное 

время; 

 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

психического (душевного), 

социального (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

элементарные представления о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его  

понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда 

и творчества; 

знание и выполнение санитарно-

 - приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, об 

основных условиях и 

способах укрепления 

здоровья   

-участие в беседах о 

значениизанятий 

физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для 

укрепления своего здоровья; 

 -практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры, 

здоровьесбережения, 

простейших элементов 

 - в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра 

учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, 

включая встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие 

требования к здоровью; 

  - на уроках физической 

культуры, в спортивных 

секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований; 

 -здоровьесберегающими  

формами досуговой 

деятельности в процессе бесед, 
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гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня; 

интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

 

спортивной подготовки ; 

 -составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

 - получение навыков 

следить за чистотой и 

опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, 

рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием 

природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически 

грамотного питания ; 

 -получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, психического 

(душевного) и социального 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива)  

 -получение знаний о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых 

программ в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских учреждений; 

 - в ходе бесед с педагогами,  

психологами, медицинскими 

работниками, родителями; 

 - в рамках бесед с педагогами,  

психологами, социальным 

педагогом медицинскими 

работниками, родителями. 

 

 

 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

 развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в при роде;  

ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

бережное отношение к растениям и 

животным. 

 -усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека 

с природой ; 

 

 -получение 

первоначального опыта 

эмоционально-

чувственного  

непосредственного 

взаимодействия с 

природой, экологически 

грамотного поведения в 

природе ; 

-получение 

первоначального опыта 

участия в 

 - в ходе изучения учебных 

дисциплин, бесед, 

просмотра учебных 

фильмов; 

 в ходе экскурсии, 

прогулки, туристических 

походов и путешествий по 

родному краю 

 

 

 

 

 

-работа в школе и на 

пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, 

очистка доступных 

территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д 

-поддержке родителей 
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природоохранительной 

деятельности, в 

деятельности школьных 

экологических центров, 

лесничеств, 

экологических патрулей; 

участие в создании и 

реализации коллективных 

природоохранных 

проектов; 

 -посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских 

общественных 

экологических 

организаций; 

 -усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с 

природой; 

расширение опыта общения 

с природой, заботы о 

животных и растениях, 

участие вместе с 

родителями в 

экологической  

деятельности по месту 

жительства 

 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

- представления о душевной и 

физической красоте человека; 

 - умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

 - интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам; 

 - интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

 - стремление к опрятному 

внешнему виду; 

 - отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости 

 -  получение 

элементарных 

представлений об 

эстетических идеалах и 

художественных 

ценностях культуры 

России, культур народов 

России;   

- ознакомление с 

эстетическими идеалами, 

традициями 

художественной культуры 

родного края, с 

фольклором и народными 

художественными 

промыслами ; 

 - обучение видеть 

прекрасное в 

окружающем мире, 

природе родного края, в 

том, что окружает 

учащихся в пространстве 

школы и дома, сельском и 

городском ландшафте, в 

природе в разное время 

суток и года, в различную 

погоду. Обучение 

понимать красоту 

окружающего  мира через 

художественные образы; 

 - обучение видеть 

прекрасное в поведении и 

труде людей, знакомство с 

местными мастерами 

 - в ходе изучения  учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

 

 - в ходе изучения дисциплин, 

в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, 

включая шефство над 

памятниками культуры вблизи 

школы, посещение конкурсов 

и фестивалей исполнителей 

народной музыки, 

художественных мастерских, 

театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей 

народного творчества, 

тематических выставок; 

 - Разучивание стихотворения, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов 
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прикладного искусства, 

наблюдение за их 

работой,  ---  

- получение 

первоначального опыта 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности, 

умения выражать себя в 

доступных видах и 

формах художественного 

творчества; 

- получение элементарных 

представлений о стиле 

одежды как способе 

выражения внутреннего 

душевного состояния 

человека; 

 - участие в 

художественном 

оформлении помещений.  

художественных фильмов о 

природе, городских и 

сельских ландшафтах. 

 - участие в беседах 

«Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, 

художественных фильмах, 

телевизионных передачах, 

компьютерных играх; 

обучение различать добро и 

зло, отличать красивое 

отбезобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

 - на уроках художественного 

труда и в системе учреждений 

дополнительного 

образования); 

 - участие вместе с 

родителями в проведении 

выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации 

культурно-досуговых 

программ, включая посещение 

объектов художественной 

культуры с последующим 

представлением в 

образовательном учреждении 

своих впечатлений и 

созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ 

 

Содержание работы по направлениям 1-4 классы. 

 

Направление 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважение к 

правам, 

свободам, 

обязанностям 

человека 

 

Кл.час «Без 

учебников 

друзья, нам 

прожить 

никак 

нельзя» 

Кл.час 

«Профессии 

моих 

родителей» 

Кл.час «О 

родных и 

близких 

людях с 

любовью» 

Кл час. 

«патриоты 

моего 

Проект «Моя малая 

родина» 

 Беседа о ППД 

Составление 

маршрутного листа 

 Беседа « Безопасная 

дорога» 

Мероприятия по 

ПДД «Осторожно 

гололёд», 

«Температурный 

режим» 

Конкурс рисунков « 

Война и мир» 

Кл.час «Горжусь 

тобой, Россия!» 

Конкурс 

патриотической 

Беседа о ППД 

Составление 

маршрутного 

листа 

 Беседа « 

Безопасная 

дорога» 

Беседа «Права и 

обязанности 

детей» 

«Осторожно 

гололёд», 

«Температурны

й режим» 

Конкурс 

рисунков « 

Война и мир» 

Кл.час «Русское 

Беседа о ППД 

Составление 

маршрутного листа 

 Беседа « Безопасная 

дорога» 

Мероприятия по 

ПДД «Осторожно 

гололёд», 

«Температурный 

режим» 

Конкурс рисунков « 

Война и мир» 

Кл.час «Горжусь 

тобой, Россия!» 

Классный час  

«Первый в космосе» 

Торжественный 

митинг 



158 
 

района» 

к/сная прогр. 

для 

мальчиков 

«Наша 

Армия 

сильная» 

Кл.час 

«Самым 

милым 

посвящается

» 

Кл.час «Эти 

годы 

позабыть 

нельзя» 

Выставка 

рис. «Да 

здравствует 

победа» 

 

Кл.час «Мои 

права и 

обязанности» 

Кл.час День 

Конституции 

Кл. час 

Страна, в 

которой я 

живу.. 

Масленица. 

Ярмарка 

Кл.час. 

Экономика в 

стране, 

семье. 

 

песни   

Классный час  

«Первый в космосе» 

Торжественный 

митинг, 

посвящённый Дню 

победы 

Уроки мужества 

«День Великой 

Победы» 

-конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

Кл. час «Право 

имею» - 

Познавательная игра 

Праздник «Наши 

бабушки и дедушки» 

Кл.час «Я живу в 

России» 

Кл.час 

«Государственная 

символика России» 

Беседа, посвящен. 

Всемирному дню 

ребенка. 

Кл.час «Я живу в 

Алтайском крае» 

Урок мужества 

«Вечная слава 

героям 

российским…» 

Беседа «Кто такой 

правонарушитель» 

Классный час 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Беседа. 12 апреля – 

День авиации и 

космонавтики 

Митинг, 

посвящённый Дню 

Победы 

оружие-оружие 

победы»» 

Классный час  

«Первый в 

космосе» 

Торжественный 

митинг, 

посвящённый 

Дню победы, 

Уроки мужества 

«День Великой 

Победы» 

-конкурс 

рисунков 

«Пусть всегда 

будет солнце» 

Кл.час «Мои 

права и 

обязанности» 

Кл.час 

«Милосердие в 

сердцах наших 

граждан» 

Кл.час День 

Конституции 

кл.час Страна, в 

которой я живу. 

Масленица. 

Ярмарка 

Кл.час. 

Экономика в 

стране, семье. 

Кл.час Спасибо 

за Победу! 

 

Уроки мужества 

«День Великой 

Победы» 

конкурс рисунков 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

Классный час 

«Право имею» - 

познавательная игра 

Праздник «Наши 

бабушки и дедушки» 

Кл.час «Я живу в 

России» 

Кл.час 

«Государственная 

символика России» 

Беседа, посвящен. 

Всемирному дню 

ребенка. 

Беседа «Основной 

закон государства» 

Кл.час «Я живу в 

Алтайском крае» 

Урок мужества 

«Вечная слава 

героям 

российским…» 

Беседа «Кто такой 

правонарушитель» 

Классный час 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Беседа. 12 апреля – 

День авиации и 

космонавтики 

 

2.  Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

создания 

Кл.час «Без 

учебников 

друзья, нам 

прожить 

никак 

нельзя» 

Кл. час 

«Первый раз 

в первый 

класс» 

К\с 

«Новогодняя 

игрушка» 

Акция 

«Дарите 

книги с 

 Кл.час «До дружбы 

надо вырасти», 

праздник «Осенние 

дары», 

День Матери 

«Новогодние 

колядки» 

Кл.час «Я среди 

людей» 

Кл.час «Что такое 

мой характер» 

Кл.час «Мое 

«хочу» и «надо» 

Игра-упражнение 

«Давайте говорить 

друг другу 

Беседа «Уважай 

старость» 

Праздник «День 

мамы» 

Вставка 

«Мамин 

портрет» 

Беседа «О 

доброжелательн

ости и 

равнодушии» 

Кл.час Режим 

дня школьника 

Беседы «Я 

среди людей» 

«Кто я и как я 

Беседа «Уважение 

старости» 

Праздник «День 

мамы» 

Вставка «Мамин 

портрет» 

Кл.час.  

Беседа «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?» 

Праздник «Прощай, 

начальная школа!» 

Кл.час «Я среди 

людей» 

Кл.час «Что 

такоемой характер» 
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любовью» 

К/с открыток 

«Милым 

дамам» 

Кл.час 

Режим дня 

школьника 

Беседы «Я 

среди 

людей» 

«Кто я и как 

я выгляжу?» 

Кл.час Как 

мы 

выполняем 

свои 

поручения 

Кл.ч. Об 

обидах 

Кл.час 

Расскажи о 

своих 

успехах. 

 

комплименты. Игры 

на сплочение 

коллектива 

«Учимся 

взаимопониманию 

Индивидуальные 

беседы с учащимися 

Кл. час «Друзья и 

дружба в классе и 

вне школы.» 

л.час «Дружба. 

Способы разрешения 

конфликтных 

ситуаций» 

Коллективное 

чтение книг о войне 

 

выгляжу?» 

Кл.час  «Как мы 

выполняем свои 

поручения 

Кл.час «Сказка 

– ложь, да в ней 

намёк…» 

Кл.ч. Об обидах 

Кл.час Расскажи 

о своих успехах. 

 

Конкурсная 

программа «День 

матери» 

Кл.час «Мое 

«хочу» и «надо» 

Игра-упражнение 

«Давайте говорить 

друг другу 

комплименты». 

Кл. час «Друзья и 

дружба в классе и 

вне школы.» 

Кл.час «Дружба. 

Способы разрешения 

конфликтных 

ситуаций.» 

Акция «Ветеран 

живет рядом»  

3. Воспитания 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

 

Кл.час. 

«Внимание, 

пожар!» 

Кл.час. 

«Хорошо 

учиться, 

всегда 

пригодиться» 

Беседа 

«Трудись, не 

ленись.» 

Операция 

«Забота»  

«День 

пожилого 

человека» - 

помощь 

ветеранам 

Кл.час Мой 

дом – наведу 

порядок в 

нём 

Кл.ч. День 

рождения 

трудовой 

семьи» 

Конкурс 

поздравитель

ных 

открыток, 

поделок 

Пасха. 

Ярмарка. 

 

-Кл.ч. «Моя будущая 

профессия»,  

-«Мастерская Деда 

Мороза» 

Уход за комнатными 

растениями. 

Кл.час «Профессий 

много есть на свете» 

Беседа 

«Ответственное 

отношение к 

поручениям» 

Акция «Укрась 

новогоднюю ёлку» 

Профориентационно

е занятие «Планета 

людей» (о 

многообразии мира 

профессий)  

 

Акция 

«Озеленим 

класс» 

Беседа 

«Трудись, не 

ленись.»  

Операция 

«Забота»  

«День пожилого 

человека» - 

помощь 

ветеранам 

Кл.час Мой дом 

– наведу 

порядок в нём 

Конкурс 

рисунков 

«Профессии» 

Акция «Озеленим 

класс» 

Уход за комнатными 

растениями. 

Кл.час «Профессий 

много есть на свете» 

Беседа 

«Ответственное 

отношение к 

поручениям» 

Акция «Укрась 

новогоднюю ёлку» 

Профориентационно

е занятие «Планета 

людей» (о 

многообразии мира 

профессий)  
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4.Формировани

е ценностного 

отношения к 

здоровью и  

здоровому 

образу жизни 

Кл.час «Наш 

дом-Земля» 

Выст. 

«Травинка-

вытаминка» 

Беседа 

медработник

а «Я здоровье 

берегу, сам 

себе я 

помогу»  

Акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

Кл.час ПДД 

должен знать 

каждый. 

Дорога в 

школу. 

Акция.  День 

отказа от 

курения. 

Кл.ч. О чем я 

мечтаю? 

Осенняя 

спартакиада 

Внимание! 

Гололед! 

ПДД 

Зимние 

забавы 

Зимняя 

спартакиада 

«А, ну-ка, 

мальчики!» 

День 

Здоровья 

Весенняя 

спартакиада 

 

Мероприятия по 

ПДД.   

-беседа по ТБ 

 -  Подвижные игры 

– разучивание, 

 -  кл.ч. «Я и мое 

здоровье»,  - -

праздник «День 

Здоровья» 

«Осторожно,тонкий 

лед!» 

Кл.час «Будьте 

здоровы!» 

Спортивная эстафета 

«Будь здоров!» 

Предупреждение 

травматизма в 

школе и на улице. 

Кл.час «Мы - юые 

пешеходы» 

Организация 

питания учащихся.  

Конкурс на лучший 

рисунок или плакат 

о здоровье «Как 

нужно беречь своё 

здоровье». 

Кл.час «Секреты 

долголетия » 

Правила поведения 

во время осенних 

каникул. Техника 

безопасности во 

время пребывания в 

местах отдыха 

Кл.час «Вредные 

привычки» 

Зимняя спартакиада 

Правила дорожного 

движения 

«Осторожно 

гололед!» 

Кл.час «Твое 

здоровье в твоих 

руках» 

Беседа «Опасности 

на дорогах» 

Инструктаж по 

технике 

безопасности  во 

время весеннего 

паводка и на 

весенних каникулах 

«Путешествие в 

страну здоровья» - 

классный час 

День Здоровья 

Беседа медика «Укус 

клещей опасен.» 

Мероприятия по 

ПДД. Беседа 

«Для всех без 

исключения 

есть правила 

движения» 

Беседа 

«Вредные 

привычки» 

Беседа 

«Температурны

й режим» 

кл. час 

«Хорошее 

здоровье 

превыше всего» 

-беседа по ТБ 

«Осторожно, 

тонкий лед!» 

Кл.час «Будьте 

здоровы!» 

Спортивная 

эстафета 

«Весёлые 

старты»!» 

Кл.час ПДД 

должен знать 

каждый. Дорога 

в школу. 

Акция.  День 

отказа от 

курения. 

Кл.ч. О чем я 

мечтаю? 

Осенняя 

спартакиада 

Внимание! 

Гололед! ПДД 

Зимние забавы 

Зимняя 

спартакиада 

«А, ну-ка, 

мальчики!» 

День Здоровья 

Весенняя 

спартакиада 

 

 

Мероприятия по 

ПДД. Беседа «По 

дороге в школу» 

Беседа «Вредные 

привычки» 

Беседа 

«Температурный 

режим» 

кл. час «Вредные и 

полезные привычки» 

-беседа по ТБ 

«Осторожно, тонкий 

лед!» 

Кл.час «Будьте 

здоровы!» 

Спортивная эстафета 

«Будь здоров!» 

Инструктаж по 

технике 

безопасности в 

общественных 

местах. 

Предупреждение 

травматизма в 

школе и на улице. 

Кл.час «Мы - юные 

пешеходы» 

Конкурс на лучший 

рисунок или плакат 

о здоровье «Как 

нужно беречь своё 

здоровье». 

Кл. час «Секреты 

долголетия » 

Правила поведения 

во время осенних 

каникул. Техника 

безопасности во 

время пребывания в 

местах отдыха 

Кл.час «Вредные 

привычки» 

Зимняя спартакиада 

Правила дорожного 

движения 

«Осторожно 

гололед!» 

Кл.час «Твое 

здоровье в твоих 

руках» 

Беседа «Опасности 

на дорогах» 

Инструктаж по 

технике 

безопасности  во 

время весеннего 

паводка и на 

весенних каникулах 

«Путешествие в 
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Инструктаж 

«Правила 

поведения у воды 

во время школьных 

каникул». 

Весенняя 

спартакиада 

страну здоровья» - 

классный час 

День Здоровья 

Беседа «Укус 

клещей опасен.» 

Инструктаж 

«Правила 

поведения у воды 

во время школьных 

каникул». 

Весенняя 

спартакиада 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

К/с рис. 

«Наш дом-

Земля» 

Акция 

«Чистый 

дворик» 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Бусы и 

браслеты из 

шкатулки 

лета» 

Кл.час 

«Пернатые, 

мохнатые, 

хвостатые» 

Кл.час «Как 

зимой 

помочь 

птицам» 

Игра «В мире 

природы» 

л.ч. «Снег на 

полях...» 

Кл.час «В 

лесу 

родилась 

ёлочка» 

Операция 

«Забота» 

Экскурсия 

«Окно в 

природу» 

 

Занятия «Моя первая 

экология»,  

проект «Красная 

книга моей малой 

родины» 

Озеленение класса 

Кл.час «Я люблю 

природу» 

Экскурсия «Природа 

осенью» 

Экологический 

конкурс «Земля- 

наш дом» 

Беседа «Лес - наше 

богатство».Экологич

еские последствия 

лесных пожаров. 

Кл. час «Человек- 

хозяин природы» 

Конкурс «Эти 

удивительные 

животные» 

Акция помощи 

птицам «Подари 

птице дом!» 

Кл. час «Лес - наше 

богатство».Кл.час 

«Наша планета и 

живая природа» 

Кл.час «Природа 

нашего края» 

Путешествие – 

викторина «В мире 

природы». 

Экологический 

турнир «Знатоки 

природы». 

Конкурс рисунков и 

плакатов «Вода – 

источник жизни» 

Кл.час «22апреля-

день Земли» 

«Пернатые друзья» 

(игровой 

познавательно-

развлекательный 

классный час). 

Праздник осени 

«Осенний КВН» 

акция 

«Покормите 

птиц зимой» 

Кл.ч. «Снег на 

полях...» 

Кл.час «В лесу 

родилась 

ёлочка» 

Кл.ч. «Зима и 

птицы» 

Операция 

«Забота» 

Экскурсия 

«Окно в 

природу» 

 

Праздник осени 

«Осенний КВН» 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

Кл.час «1 апреля – 

международный 

День птиц» 

Озеленение класса 

Кл.час «Я люблю 

природу» 

Экскурсия «Природа 

осенью» 

Экологический 

конкурс «Земля- 

наш дом» 

Беседа «Лес - наше 

богатство».Экологич

еские последствия 

лесных пожаров. 

Кл. час «Человек- 

хозяин природы» 

Конкурс «Эти 

удивительные 

животные» 

Акция помощи 

птицам «Подари 

птице дом!» 

Кл.час «Наша 

планета и живая 

природа» 

Кл.час «Природа 

нашего края» 

Путешествие – 

викторина «В мире 

природы». 

Экологический 

турнир «Знатоки 

природы». 

Конкурс 

рисунков и плакатов 

«Вода – источник 

жизни» 

Кл.час «22апреля-

день Земли» 

«Пернатые друзья» 

(игровой 

познавательно-
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Беседа 

«Экологическое 

путешествие по 

родному  краю» 

Классный час 

«Домашняя 

экология» 

Викторина по 

экологии «В мире 

животных». 

развлекательный 

классный час). 

Беседа 

«Экологическое 

путешествие по 

родному  краю» 

Классный час 

«Домашняя 

экология» 

Викторина по 

экологии «В мире 

животных». 

6. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

Кл.час 

Поэзия 

русских 

поэтов. 

«Осенний 

вальс» 

«Золотая 

осень» 

Праздник 

Утренник 

«Осенний 

бал» 

Праздник 

«Наши 

бабушки и 

дедушки» 

Экскурсия 

учащихся в 

районную 

библиотеку. 

Викторина 

по сказкам. 

Праздник  

«Дружный 

хоровод» 

Произведени

я 

композиторо

в о зиме 

Кл.час 

Художники – 

передвижник

и. 

Творческая 

работа. 

Конкурс 

рисунков 

Монумент 

Славы. 

Конкурсы рисунков,  

 - кл.час «Я помню, я 

горжусь»,  - 

оформление 

открыток к 9 мая 

Классный час 

«Домашняя 

экология» 

Викторина по 

экологии «В мире 

животных». 

Школа вежливости 

Кл.час «В царстве 

вежливости и 

доброты» 

Час общения 

«Прекрасное в моей 

жизни» 

Конкурс рисунков 

«Мой подарок маме» 

Кл.час «Я иду в 

гости» 

День Святого 

Валентина. 

Конкурс рисунков 

«Мамочка моя» 

Конкурсная 

программа 

«Любимые 

женщины» 

Конкурс рисунков 

«Пришла весна – 

красна!» 

 

День пожилого 

человека.  

Акция 

«Открытка для 

бабушки и 

дедушки» 

Праздник «День 

мамы» 

Вставка 

«Мамин 

портрет» 

 классные часы, 

посвященные 

празднику 8 

марта; 

 - праздники « 8 

Марта- женский 

день!» 

Кл.час Поэзия 

русских поэтов. 

«Осенний 

вальс» 

Праздник 

«Золотая осень»  

Утренник 

«Осенний бал» 

Праздник 

«Наши бабушки 

и дедушки» 

Экскурсия 

учащихся в 

районную 

библиотеку. 

Викторина по 

сказкам. 

Мастерская 

Деда Мороза 

Праздник 

«Дружный 

хоровод» 

Произведения 

композиторов о 

зиме 

Кл.час Сумка 

почтальона 

Кл.час Кем 

быть? 

День пожилого 

человека.  Акция 

«Открытка для 

бабушки и дедушки» 

Праздник «День 

мамы» 

Вставка «Мамин 

портрет» 

- классные часы, 

посвященные 

празднику 8 марта; 

 - праздники «Мама, 

милая, мама!» 

Классный час 

«Домашняя 

экология» 

Викторина по 

экологии «В мире 

животных». 

Школа вежливости 

Кл.час «В царстве 

вежливости и 

доброты» 

Час общения 

«Прекрасное в моей 

жизни» 

Конкурс 

рисунков«Мой 

подарок маме» 

Кл.час «Я иду в 

гости» 

День Святого 

Валентина. 

Конкурс рисунков 

«Мамочка моя» 

Конкурсная 

программа 

«Любимые 

женщины» 

Конкурс рисунков 

«Пришла весна – 

красна!» 
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Кл.час 

Художники – 

передвижники. 

Творческая 

работа. Конкурс 

рисунков 

Монумент 

Славы. 

 

5. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихсяна уровне начального общего образования 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Планируемые результаты: 
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−ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

−государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему 

−поколению; 

−элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

−первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

−опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

−опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

−начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Планируемые результаты: 
−начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

−нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

−уважительное отношение к традиционным религиям; 

−неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

−способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

−уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

−знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Планируемые результаты: 

−ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

−ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

−элементарные представления о различных профессиях; 

−первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

−осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

−первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

−потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

−мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 

Планируемые результаты: 
−ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

−элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

−первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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−первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

−знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Планируемые результаты: 

−ценностное отношение к природе; 

−первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

−элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

−первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

−личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Планируемые результаты: 

−первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

−первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

−элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

−первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

−первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

−первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

−мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Уровни результатов 

Первый уровень (1 класс)  - приобретение школьником социальных знаний. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное 

значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Второй  уровень (2 – 3  класс)   - Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. 

Третий уровень (4 класс) -  Получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия.Особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

  

Уровни деятельности  

деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 

Урок 

Освоение базы 

знаний, передача 

информации 

Развитие 

репродуктивных 

способностей 

Развитие познавательного 

потенциала 

Классный час 

Освоение норм и 

правил жизни в 

классе 

Развитие чувства 

ответственности,  

коллективизма   

Занятие в 

кружках 

Освоение 

дополнительных 

Развитие творческих 

способностей, 

Совершенствование 

профессионального 
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знаний самостоятельности мастерства 

Досуговая 

деятельность 

Организация 

познавательного 

досуга 

Поддержание интереса 

к занимательному 

досугу 

Занятость во внеурочное 

время 

социум 

Овладение нормами 

и правилами 

поведения 

Развитие чувства 

причастности к социуму 

Развитие социальной  и 

гражданской активности 

  

Реализация целевых установок средствами УМК «Школа России» 

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных 

ценностей. Средствами разных предметов системы учебников в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его 

языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем 

народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, 

учат решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и 

поведения,  развивают уважение и интерес к творческой работе.  

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают 

простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них 

находят своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и 

на этой основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники 

расширяют представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об 

особенностях взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное 

отношение к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 

формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 

историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.  

Изучение курса ОРКСЭ направлено на достижение следующих целей: развитие 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи и общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами 

светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 
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отношений в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

осознание ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Вопросы и задания  содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», помогают 

учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать значимость 

усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность 

педагогам делать духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в 

учебном процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и общественности. 

В комплекте учебников  внимание уделяется проектной деятельности обучающихся. Она 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. 

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 

для реализации собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности 

обучающихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 

выбора не на словах, а на деле. 

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к 

делу, людям,  к результатам труда и др. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты.  

МКОУ «Георгиевская СОШ» создаёт условия для реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 

ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 

России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 

Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его социально от-

ветственного поведения в обществе и в семье. 

 

2.2.4.   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 

обучающихся МКОУ «Георгиевская СОШ» - это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Программа построена на основе общенациональных 

ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 
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Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 -неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 -факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 -чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в школе, развивающая способность понимать свое состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены.Однако только знание основ здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребенка в семье и школе. При выборе стратегии реализации 

настоящей Программы учитываются психологические и психофизиологические 

характеристики детей младшего школьного возраста с опорой на зону актуального 

развития, целевые программы, существующие в школе,  опыт по данной проблеме, 

существующий в школе. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

−необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, 

требующий соответствующей экологически безопасной, организации всей жизни школы, 

включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно– 

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Цели и задачи программы 

Цель: сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Задачи: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 
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пагубном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ценностные ориентиры 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе – 

это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 

здоровья. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 

жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

 

Основные направления программы 
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 На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 

возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно  исследовательская, образно 

 познавательная, игровая, рефлексивно  оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно - полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по   формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МКОУ «Георгиевская СОШ ». 

   В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.   Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В 

ОУ осуществляется проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных 

комнат на переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 

Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. Слежение за 

условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 

Организация сбалансированного горячего питания осуществляется на базе столовой.  

Общий охват питанием учащихся в начальной школе составляет 100%. Меню меняется 

каждый день в течение недели. Льготное питание получают  дети из малообеспеченных 

семей. Питьевой режим в начальной школе осуществляется при помощи водяных 

фонтанчиков 

Для занятий физической культурой и спортом  есть спортивный зал, оборудованный 

необходимым спортивным оборудованием и инвентарём. На территории школы 

расположены волейбольная, баскетбольная площадки, футбольное поле, сектор для 

прыжков в длину, беговые дорожки, гимнастический городок. 

Уроки по лыжной подготовке младших школьников проходят на школьной территории. 

При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры, внеурочные занятия, 

физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятий проводятся на 

свежем воздухе. 

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе 

осуществляется медицинское обслуживание обучающихся по договору медицинскими 

работниками сельского ФАП .  

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя начальных 

классов, учитель  физической культуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся в школе, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
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- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Расписание уроков начальной школы составлено в соответствии с требованиями СанПиН, 

с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся, исходя из имеющихся 

возможностей школы. Осуществляется организация режима постепенного повышения 

нагрузок («ступенчатый режим обучения») для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.     

В начальной школе с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения 

зрения на всех уроках проводятся физкультминутки. Количество видов деятельности на 

уроках варьируется от 3 до 7, причем учителя четко выдерживают паузу между сменой 

деятельности, что обеспечивает физиологически оптимальное «переключение». 

Осуществляется организация перемен с целью создания условий для двигательной 

активности учащихся. 

Педагоги применяют методы и формы обучения, адекватные возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся, учитывают в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся. Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и 

их количество позволяют младшему школьнику работать в условиях своего актуального 

развития и создают возможности его индивидуального продвижения. Принцип учета 

индивидуальных возможностей и способностей школьников ориентирован на постоянную 

педагогическую поддержку всех учащихся. 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах позволяют обеспечить условия, при 

которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне ближайшего развития каждого 

ученика на основе учета уровня его актуального развития и личных интересов. То, что 

ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте 

или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 

становится доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. 

На уроках физической культуры используются методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся, ведется систематическая работа 

с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Для данной категории обучающихся введены особые формы организации учебного 

процесса (судейство, творческие работы и т.д.) Внедряются новые физкультурно-

оздоровительные технологии и методики адаптивной физкультуры, основанные на 

индивидуализации параметров физической нагрузки и способствующие восстановлению 

здоровья и формированию мотивации к занятиям физической культурой и спортом. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным 

механизмом управления здоровья школьников в процессе обучения.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, которая способствует 

активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно  ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 
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Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, ролевые ситуационные игры, 

практикум  тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Организация физкультурно  оздоровительной работы в школе, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных  

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры); 

-рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

-организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

-регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, дней здоровья, веселых стартов, зимних праздников, 

совместных спортивно - оздоровительных мероприятий с родителями «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Наша семья – за ЗОЖ!», «Мама, папа, я и ПДД»  и т. п.). 

4. Реализация дополнительных образовательных курсов 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

- внедрение образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

- организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

В МКОУ «Георгиевская СОШ»  в 1- 4 классах реализуются образовательные программы 

курсов внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» направленный на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.  

В соответствии с планом воспитательной работы в начальной школе систематически 

проводятся  - классные часы по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

- конкурсы, праздники, викторины, экскурсии и других активные мероприятия, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

В лицее реализуется программа воспитания: развитие физкультуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни обучающихся по направлениям  

 

Организация спортивно-

массовой работы. 

 

Содержание работы: 

привлечение обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом; 

функционирование спортивных секций; 

воспитание у детей и подростков устойчивого интереса 

к систематическим занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом, к здоровому 

образу жизни; 

организация и проведение массовых физкультурно-
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оздоровительных и спортивных 

мероприятий в школе в рамках школьной спартакиады; 

внедрение олимпийского образования 

Внедрение олимпийского 

образования, ГТО, работа с 

одаренными детьми 

Содержание работы: 

проведение «Олимпийских уроков»; проведение 

школьной спартакиады; выявление одаренных детей; 

развитие детской одаренности; реализация внеурочной 

деятельности; организация тестирования ВФСК ГТО. 

Внеурочная деятельность 

 

Содержание работы: 

формирование у школьников знаний о здоровом образе 

жизни; 

формирование у школьников чувства ответственности за 

сохранение здоровья; 

развитие и укрепление здоровья школьников; 

воспитание потребности самостоятельно заниматься 

физической культурой и спортом; 

профилактика вредных привычек. 

Диагностическая и 

профилактическая работа: 

Диагностика и мониторинг 

состояния здоровья 

обучающихся 

 

Содержание работы: 

мониторинг здоровья по результатам диспансеризации; 

скрининг - диагностика (определение степени сколиоза) 

по результатам анкетирования 

родителей школьников; 

антропометрия всех обучающихся; 

врачебно-педагогические наблюдения на уроках 

физической культуры 

Социальное партнерство: 

использование 

спортивнойинфраструктуры 

района 

Содержание работы: 

сотрудничество школы с муниципальными 

спортивными объектами, другими партнерами 

воспитания 

 

Профилактическая работа 

 

Содержание работы: 

организация рационального питания; 

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм, температурного режима, режима проветривания; 

профилактика заболеваний опорно-двигательного 

аппарата; 

профилактика простудных заболеваний; 

физкультминутки; 

санитарно-просветительская работа 

Использование и пропаганда 

здоровьесберегающих 

технологий 

Содержание работы: 

мониторинг физического развития и физической 

подготовленности обучающихся; 

использование данных мониторинга; 

учет особенностей сенситивных периодов возрастного 

развития школьников;  

мониторинг качества образования. 

Научно-исследовательская 

деятельность 

 

Содержание работы:  

выявление одаренных детей; 

сопровождение одаренных детей в научно-

исследовательской деятельности; 

создание школьных проектов физкультурно-спортивной 

направленности, олимпийского движения; 

участие в конференциях, конкурсах и т.д.; 

организация семинаров-практикумов; 
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теоретические конкурсы, викторины. 

Информационно-

просветительская 

деятельность 

 

Содержание работы: 

организация информационной деятельности, 

пропагандирующей достижения спортсменов школы на 

школьном сайте,  школьной газете, в рукописном 

журнале; 

 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 

включает: 

- проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, круглых 

столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Модель организации работы школы по реализации программы 

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно  оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с обучающимися и родителями (законными 

представителями). 

Второй этап — организация просветительской, учебно  воспитательной и методической 

работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно  воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

-внедрение в систему работы дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на формирование экологической культуры обучающихся, ценности здоровья 

и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образа жизни. 

Просветительская работа с обучающимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни: 

№ п/п Мероприятие Сроки Класс Уровень 

1.  Месячник «Внимание, дети» Сентябрь 1- 4 кл. общешкольный 

2.  Тематический час «Азбука 

безопасности» 

Сентябрь 1кл. класс, совм. с 

родителями 

3.  День Здоровья Сентябрь, 

декабрь, апрель 

1-4 кл. общешкольный 

4.  Встреча с врачом  «Если 

хочешь быть здоров-

закаляйся!» 

В течение года 1-4 кл. общешкольный 

5.  Классные часы по единой 

тематике по формированию 

ЗОЖ и полезных привычек  

В течение года 1-4 кл. классный 

6.  Тематический час 

«Осторожно гололед» 

Ноябрь, февраль 1-4 кл. классный 

7.  Классный час «Мы 

пассажиры» 

апрель 1-4 кл. классный 
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8.  Экскурсия «За здоровьем к 

природе» 

В течение года 1-4 кл. классный 

 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно  методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс 

«Возрастные особенности младших школьников. Проблемы 1-го класса. Режим дня». 

«О профилактике близорукости и сколиоза. Последствия неправильной осанки». 

«Как сохранить зубы ребенка здоровыми». 

«Игра и труд в жизни первоклассника». 

«Организация летнего отдыха». 

2 класс 

«Как помочь ребенку выполнить домашнее задание». 

«Воспитание у ребенка ответственности за свои поступки». 

«О пользе закаливания организма». 

«Воспитание интереса к чтению, рисованию, музыке как важнейшем фактору развития 

интеллекта ребенка». 

«Как оздоровить ребенка летом». 

3 класс 

«Воспитание сознательной дисциплины у школьников». 

«Поощрение и наказание в семье». 

«Плоскостопие и его последствия». 

«Трудовое воспитание в семье». 

«Безнадзорность детей в летний период». 

4 класс 

«Утомление и отдых. О пользе занятий физкультурой и спортом». 

«Можно и нельзя. Взаимоотношения ребенка с окружающими людьми». 

«Гигиеническое воспитание школьников». 

«Общение с природой – естественная потребность человека, воспитание бережного 

отношения к окружающей среде». 

«Правила поведения на водоемах». 

Мероприятия по реализации программы 

Направления Планируемые мероприятия Ожидаемые результаты 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Использование методов, форм и средств 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям, индивидуальным 

психофизиологическим особенностям 

обучающихся. 

Осуществление постоянного контроля за 

посадкой учащихся (правильная рабочая 

поза). 

Чередование видов учебной 

деятельности, определение оптимального 

Повышение уровня 

физической активности 

учащихся.  

Учебный прогресс 

учащихся, снижение 

уровня утомляемости в 

обучении. 
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темпа и плотности урока. 

Организация уроков и занятий активно 

двигательного характера. 

Организация физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной 

активности. 

Введение третьего часа физической 

культуры.  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы с 

учащимися, их 

родителями во 

внеучебное 

время. 

Организация динамических перемен.  

Физкультурно-оздоровительная работа 

во второй половине дня. 

Спортивные праздники. 

Дни здоровья. 

Туристические оздоровительные выезды.  

Участие в районных и городских 

физкультурно-массовых мероприятиях, 

соревнованиях.  

Привлечение родителей для помощи в 

организации мероприятий, связанных с 

профилактикой и сохранением здоровья. 

Организация посещения бассейна 

учащимися начальной школы для 

овладения первоначальными навыками 

плавания. 

Снижение уровня 

тревожности в обучении 

и заболеваемости 

учащихся.  

Повышение уровня 

физической активности 

учащихся  

Учебный прогресс 

учащихся, снижение 

уровня утомляемости в 

обучении;  

 

Работа с 

учащимися и 

семьями по 

профилактика 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

 

Организация проведения бесед с 

учащимися, педагогами и родителями 

специалистов по профилактике 

употребления табака, алкоголя 

наркотических веществ. 

Организация бесед учащихся с 

психологом.  

Организация участия в мероприятиях 

различного уровня по профилактике 

нездорового образа жизни.  

Формирование начальной медицинской 

грамотности обучающихся, в том числе 

на основе социального партнёрства.  

Проведение бесед по ПДД в 

соответствии с программой на уроках и 

классных часах.  

Организация участия в мероприятиях 

различного уровня по профилактике 

дорожного травматизма.  

Формирование навыков 

взаимоотношений между обучающимися 

для профилактики травматизма на 

переменах.  

Организация мероприятий в игровой 

форме, посвященных профилактике 

ДТП.  

Проведение родительских собраний по 

проблемам сохранения здоровья детей с 

участием работников школы с 

Формирование знаний о 

негативных факторах 

риска здоровью детей 

(сниженная двигательная 

активность, курение, 

алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные 

вещества, инфекционные 

заболевания). 

Становление у учащихся 

навыков противостояния 

вовлечению в 

табакокурение и 

употребление алкоголя, 

других веществ.  

Формирование 

потребности ребенка 

безбоязненно обращаться 

к врачу по любым 

вопросам, связанным с 

особенностями роста и 

развития, состояния 

здоровья, развитие 

готовности 

самостоятельно 

поддерживать свое 

здоровье на основе 

использования навыков 

личной гигиены.  
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приглашением специалистов по 

здоровьесбережению. 

Повышение грамотности 

родителей в вопросах 

здоровьесбережения. 

Снижение травматизма.  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

курсов. 

Организация занятий внеурочной 

деятельности спортивно-

оздоровительного направления. 

Проектная деятельность учащихся по 

проблемам здоровьесбережения.  

Проявление социальной 

активности учащихся в 

вопросах 

здоровьесбережения. 

Создание 

экологически 

безопасной, 

здоровьесберегаю

щей 

инфраструктур

ы  

 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических и 

санитарно-эпидемиологических норм и 

правил в организации образовательного 

процесса.  

Создание современной материально-

технической базы медицинского 

кабинета.  

Проверка качества питания и контроль за 

состоянием пищеблока.  

Определение контингента питающихся 

на льготной основе, выявление 

нуждающихся в льготном питании.  

Популяризация правильного питания для 

формирования навыков здорового образа 

жизни.  

Создание информационной среды о 

здоровьесбережении.  

Организация выставок литературы в 

библиотеке. 

Применение 

рекомендуемого врачами 

режима дня.  

Формирование установки 

на использование 

здорового питания. 

Повышение 

информированности в 

вопросах  

здоровьесбережения.  

 

Воспитание 

экологической 

культуры  

Организация выставок литературы в 

библиотеке,  

Выпуск классных газет;  

Проведение лекций, бесед по 

экологической тематике  

 Организация проектной деятельности 

учащихся по проблемам экологии. 

Популяризация экологически 

правильного поведения  

Проведение конкурсов и праздников по 

экологической тематике  

Повышение 

информированности 

учащихся по проблемам 

экологической культуры  

Формирование навыков 

правильного поведения 

на природе, бережного 

отношения к природным 

объектам  

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации 

по реализации программы 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды 

1.Результаты участия в 

конкурсахэкологической направленности 

2. Количество акций, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы). 

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье 

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 
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3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

1. Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на использование 

здорового питания 

 

1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 

принципа информационной  безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей 

Сформированность личностного 

отрицательного отношения к 

табакокурению, алкоголизму и другим 

негативным факторам риска здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы 

Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(наблюдение). 

 

 

Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного 

выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

-организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, общего 

и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 
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обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т. п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры: 

- исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

- преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

-художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

- занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

- общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

-природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

- конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

- практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

- мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

- конкурс памяток «Безопасный путь домой», «Школьнику пешеходу (зима)», 

«Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

-компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих:  

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно  двигательного аппарата; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно  транспортного травматизма; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
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- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни; 

- данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окружающей среды, 

своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ спортивно-

оздоровительной направленности. 

В процессе участия обучающихся в викторинах по ПДД и пожарной безопасности, 

конкурсах рисунков, стихотворений, рассказов и презентаций, контрольных тестов на 

определение уровня физического развития и физической подготовки. 

          Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

-поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно - деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

другие. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

-информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 

-организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

-организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

-проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов 

и барьеров для эффективного воспитания; 
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-организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

-организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Формы повышения педагогической культуры родителей. 
Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с 

нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, 

итогами работы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение 

задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, 

определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Родительский лекторий «Школа ответственных родителей». 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания, 

главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление 

знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов «отцов и 

детей» и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые 

темы родительских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, 

что она принимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной 

проблеме. 

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное 

представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного 

руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того 

чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо 

проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к 

консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная консультация должна 

иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 

родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все 

то, с чем они хотели бы познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

Планируемые результаты 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 
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ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, 

самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся в следствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком  либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

- эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно  нравственного воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Первый уровень (1 класс) - приобретение школьником социальных знаний. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 
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со своими учителями. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное 

значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. В первом 

классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого 

уровня результатов. 

Второй  уровень (2 – 3  класс) - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется 

межличностное взаимодействие младших школьников друг с другомна уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной,  дружественной среде, что создает благоприятную ситуацию 

для достижения второго уровня воспитательных результатов. 

Третий уровень (4 класс) - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 

к защитникам Родины. 

Духовно – нравственное, культурологическое и эстетическое воспитание: 
- начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
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заботливое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

-умения видеть красоту в окружающем мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

-понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования 

для жизни человека; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

--первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

-осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

-умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

-первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

-элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

-первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

-элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

-элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 -элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

-представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

-представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

-регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Развитие коммуникативной культуры, социо и медиакультурного 

взаимодействия. 

-первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 
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 -элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 -первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

-первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

-первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

-знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

-элементарные основы риторической компетентности; 

-элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

-первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

-первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

-элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

-первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

-элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

-элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

-первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

-элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

-первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

-опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Экологическое воспитание: 

-ценностное отношение к природе; 

-элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

          Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой школой, является 

составной частью реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
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направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом.  

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на 

нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), 

анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся. В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) 

предполагает реализацию основных направлений программы воспитания и социализации 

обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ 

выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании 

динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 

младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой воспитательной программы 

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии 

с основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 
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среды исследуется по следующим направлениям: 

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) (организация кружков, секций, консультаций, 

семейного клуба, семейной гостиной). 

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 

культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательной организации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся исследуется по следующим 

направлениям: 

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 

(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 

выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 
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учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания 

и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования:  

-годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования);  

-бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями);  

-материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

-характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

-определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

-систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное 

развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе: наличие локальных актов образовательной организации, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая 

разделы образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); 

четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 
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установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 

типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: уровень обеспеченности образовательной 

организации компьютерной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уровеньсохранности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

в образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-

нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций 
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данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе 

мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 

обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 

включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения 

обучающимися своей социально-групповой приобщённой на данных мероприятиях и при 

данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и 

физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при участии в них 

(в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-педагогическим 

требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе 

человеколюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе 

педагогически организуемой совместной деятельности; использование при организации 

совместной деятельности учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной 

деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского 

возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 

окружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на 

авторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой 

деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; 

разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приоритетом 

форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия 

педагога с учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, 

характеризуемая последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; активизация 

деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и корректного его 

участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность заинтересованности 

педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью систематической оценки 

эффективности участия в совместной деятельности как условия формирования у 

учащихся нравственных  норм отношений на основе развития их коллективистской 

идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

Критерии оценки эффективности программы 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания 

результата 

Методики 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Занятость учащихся во 

внеурочное время 

Занятость класса (таблица) 

Мониторинг занятости во 

внеурочное время (сводная 

таблица). 
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Охват 

воспитательными 

мероприятиями в 

классе 

Соответствие плана и 

фактически проведенных 

мероприятий по 

направлениям воспитания 

программы 

Отчет о выполнении плана ВР 

с классом по направлениям 

воспитания 

Уровень воспитанности Эрудиция, отношение к 

обществу, труду, природе, 

эстетический вкус, 

отношение к себе 

Методика Капустина Н.П. 

Развитие  

познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися 

образовательной программы. 

Развитость мышления. 

Познавательная активность 

учащихся. 

Уровень сформированности 

учебной деятельности. 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

Педагогическое наблюдение. 

Развитие эстетического 

потенциала. 

Развитость чувства 

прекрасного. 

Сформированность других 

эстетических чувств. 

Педагогическое наблюдение 

Пропаганда ЗОЖ Отношение ученика к 

собственному здоровью 

Методика  «Уровень владения 

школьниками  культурными 

нормами в сфере здоровья» 

(Н.С. Гаркуша) 

Развитие физического 

потенциала 

Состояние здоровья.  

Развитость физических 

качеств личности. 

Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья 

ученика.  

Выполнение контрольных 

нормативов по проверке 

развития физических качеств. 

 

                                           2.2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения, обучающегося с ЗПР. 

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 НОО в целом. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 
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Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

освоение ими адаптированной образовательной программы начального общего 

образования; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи;  

обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 

дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое сохраняет 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. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: педагог-психолог, логопед, педагоги, имеющие соответствующую 

профильную подготовку, социальный педагог.  

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. 
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 Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

 повышение возможностей, обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной 

психолого-медико-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

-  через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

- в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий 

(психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения 

ими содержанием АООП НОО.   
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Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

- психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  

- мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;  

- анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной или групповой программы психологического 

сопровождения обучающегося (щихся) (совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

- организация деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

-  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционная  работа  включает  систематическое  психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеучебной деятельности, разработку и реализацию  

индивидуального  маршрута  комплексного  психолого–педагогического  сопровождения  

каждого  обучающегося  с  ЗПР  на  основе психолого-педагогической  характеристики,  

составленной  по  результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении  содержанием  начального  общего  образования,  

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации, обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной 

программы. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся; 

-оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

-психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

-психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Механизм реализации программы 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов  учреждения, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие учреждения с внешними 

ресурсами (сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития, социализации здоровьесбережения 

обучающихся с ЗПР; сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью). 

Модель коррекционно-развивающего образования МКОУ «Георгиевская СОШ» 

предусматривает  координацию усилий всех субъектов образовательного процесса для 

создания адаптивной педагогической среды, направленной на коррекцию отклонений в 

развитии обучающихся, формирование их положительных личностных качеств, 

социальную реабилитацию, подготовку к самостоятельной жизни, труду, интеграции в 

общество и представляет собой специально организованную  систему комплексной 

помощи  детям, учитывая индивидуальные психические и речевые особенности их 

развития. 

Комплексное сопровождение в нашем учреждении сегодня является не просто 

суммой разнообразных индивидуальных методов коррекционно-развивающей работы 

конкретного специалиста с детьми, а выступает как основная   педагогическая технология, 

особая культура поддержки и помощи ребенку, его развития, обучения, воспитания, 

социализации как особой формы взаимодействия команды сопровождения, 

обеспечивающей это развитие.  Специалисты (команда сопровождения) по комплексному 

сопровождению не только владеют методиками диагностики, консультирования, 

коррекции, но обладает способностью к системному анализу проблемных ситуаций, 

программированию и планированию своей деятельности и совместной деятельности 

команды сопровождения, направленных на их разрешение и соорганизацию в этих целях 

всех участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, 

администрация). 

Целью комплексного сопровождения обучающегося в образовательном процессе 

является обеспечение максимально возможного его развития  (в соответствии с нормой 

развития в соответствующим возрасте). 

Задачи комплексного сопровождения: 

-предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

-помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного  маршрута, 

нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

-комплексное (психолого-педагогическое и медико-социальное) обеспечение 

образовательных программ; 

-развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности   

обучающихся, родителей, педагогов. 

Структурные компоненты комплексного, мульти-профессионального 

сопровождения развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  

I.  Психолого-педагогическое сопровождение. 

II. Медицинское сопровождение. 

III. Социально-педагогическое сопровождение 
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Функции ПМПк: 

а)  сбор медицинского анамнеза на каждого обучающегося; 

б) исследование соматического и функционального состояния обучающегося; 

в)  педагогическое обследование обучающегося; 

г) логопедическое обследование обучающегося; 

д)  психологическое исследование обучающегося; 

е)  социальное обследование обучающегося; 

ж)  мониторинг учебной деятельности обучающегося. 

На заседаниях  ПМПк рассматриваются следующие  вопросы: 

а)  итоги комплексной диагностики психофизического развития и обучаемости 

обучающихся; 

б)  организация психолого – педагогического сопровождения; 

в)  динамика развития вновь прибывших обучающихся; 

г) готовность обучающихся  4 класса (выпускников)  к получению основного общего 

образования. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 

ребенка 

Содержание 

 работы 

Где и кем 

 выполняется работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов 

Медицинский работник, 

классный руководитель 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, 

во время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом во время плановых 

осмотров.  

 

 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. 

Наблюдение  

за ребенком на занятиях и во 

внеурочное время (учитель) 

Диагностическое 

обследование (педагог - 

психолог) 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время 

Изучение письменных 

 работ (учитель) 

 

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. 

Посещение семьи ребенка 

(кл.руководитель) 

Наблюдения во время 

занятий Изучение работ 

ученика 

 (классный руководитель, 

педагог) 

Анкетирование по 
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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 

выявлению школьных 

трудностей (учитель) 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками 

Анкета для родителей и 

учителей 

Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности 

Диагностическое 

обследование 

 (педагог - психолог) 

 

 

Служба сопровождения приступает к работе с письменного согласия родителей 

(законных представителей) ребенка и на основании имеющегося заключения ПМПк.  

Этапы работы службы сопровождения Учреждением: 

Подготовительный этап- анализ ресурсов Учреждения (кадровых, методических, 

нормативно-правовых, материально-технических, финансовых), утверждение состава 

консилиума, обсуждение возможности решения проблем сопровождения; анализ 

рекомендаций ЦПМПк/ТПМПк на ребенка с ОВЗ.  

Этап входящей диагностики: обследование ребенка с ОВЗ всеми имеющимися 

специалистами в образовательной организации или приглашенными на основе договорных 

отношений. Проводятся психологическое, логопедическое, медицинское и педагогическое 

обследования ребенка с ОВЗ. Индивидуальные заключения и данные диагностик 

заносятся в карту развития ребенка с ОВЗ. 

Этап планирования - проводится коллегиальное обсуждение результатов 

диагностики, уточняется представление об особенностях развития ребенка после 

выступления каждого специалиста. Определяется вероятный прогноз его дальнейшего 

развития и планируется комплекс коррекционных мероприятий. Вырабатывается решение  

по специфике адаптированной образовательной программы. Определяются сроки 

реализации и ответственные.  

Коррекционно-развивающий этап- реализация адаптированной образовательной 

программы, проведение мониторинга и при необходимости - корректировка.  

Контрольный этап - итоговая диагностика и отслеживание результативности 

адаптированной образовательной  программы.  

Организация деятельности ПМПк. 

1. Состав консилиума – команда сопровождения, работающая с ребенком: родители,  

учителя предметники,  педагог-психолог, учитель-логопед, администратор. 

2. Руководит консилиумом  заместитель директора по учебной работе. 

3. Деятельность ПМПк осуществляется в соответствии с планом работы школы. 

4. В течение года проводятся пять плановых консилиумов и внеплановых по 

необходимости. 

 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 
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подбор методов изучения личности; 

подбор методик изучения психологических 

особенностей; 

подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости; 

подбор методик изучения семьи 

обучающихся; 

методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

изучение состояние вопроса; 

предварительное планирование; 

разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности; 

обеспечение условий предстоящей  

деятельности; 

подбор педагогических кадров и 

распределение конкретных участников 

работы; 

постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования; 

изучение личных дел учащихся; 

изучение листа здоровья учащихся; 

консультация специалистов; 

посещение семей учащихся 

консультативная помощь в процессе сбора 

информации; 

контроль за сбором информации на входе в 

коррекционно-развивающую деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (плановый) 

уточнение полученной информации; 

определение особенностей развития 

обучающегося; 

выделение группы контроля за учебно-

познавательной деятельностью, группы 

контроля за поведением, группы контроля 

за семьей учащегося, профиля личностного 

развития; 

выработка рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса 

анализ результатов психолого-медико- 

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу; 

анализ состояния здоровья обучающихся; 

планирование коррекционно-развивающей 

деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

включение коррекционно-развивающих 

целей в учебно-воспитательное 

планирование, привлечение к работе других 

специалистов; 

проведение  занятий  школьным 

психологом, учителем-логопедом, 

педагогами; 

проведение игр и упражнений педагогами; 

медикаментозное  лечение учащихся; 

работа с родителями 

помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы; 

контроль  за проведением коррекционно-

развивающей работы 

 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

 

консультативная помощь в процессе сбора 

информации; 

контроль   за  сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

Консилиум (плановый) 

уточнение полученной информации; 

оценка динамики развития:  

анализ хода и результатов коррекционно-

развивающей работы; 
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положительный результат – завершение  

работы,    отрицательный результат – 

корректировка    деятельности,  возврат     

на II – VI этап 

подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

Консилиум (заключительный). 

отбор оптимальных форм, методов, средств, 

способов, приемов взаимодействия 

педагогов с обучающимися, родителями, 

повышение профессиональной подготовки 

педагогов; 

перспективное планирование 

обобщение опыта работы; 

подведение итогов; 

планирование дальнейшей коррекционной 

работы  

 

 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

 через   содержание   и   организацию   образовательного   процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

 в рамках специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психо-

коррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой);  

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

 

Содержание  работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание 

деятельности специалистов Учреждения в области коррекционной педагогики и 

психологии:  

Субъекты реализации 

коррекционной работы 

МКОУ «Георгиевская 

СОШ » 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель директора по 

УВР, председатель ПМПк 

курирует работу по реализации программы; руководит работой 

ПМПк; 

взаимодействует с ТПМПК,  лечебными учреждениями; 

осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей 

Психолог является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с учащимися; изучает 

личность учащегося и коллектива класса; анализирует 

адаптацию ребенка в образовательной среде; выявляет 

дезадаптированных учащихся; 

изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; подбирает пакет диагностических методик для 

организации профилактической и коррекционной работы; 

выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

младших школьников; консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Учитель делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу 
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(педагогическое сопровождение); консультативная помощь семье 

в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Медицинский работник  изучает медицинскую документацию обучающихся, историю 

развития ребенка; выявляет уровень физического и психического 

здоровья обучающихся; участвует в заседаниях ПМПК; 

консультирует родителей по вопросам профилактики 

заболеваний; 

консультирует педагогов по вопросам организации режимных 

моментов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

Классный руководитель изучает интересы учащихся; создает условия для их реализации; 

развивает творческие возможности личности; решает проблемы 

рациональной организации свободного времени. 

 

Взаимодействие специалистов 

МКОУ «Георгиевская СОШ» 

 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый           

результат 

Диагностическая работа 

Входящая 

психолого-

медико-

педагогическая 

диагностика 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

педагог-психолог 

мед. работник 

 

Анализ 

документов 

ТПМПк/ЦПМПк 

и медицинских 

карт; 

проведение  

входных 

диагностик 

Выявление причин и 

характера затруднений в 

освоении учащимися АООП 

НОО для детей с ЗПР; 

планирование 

коррекционной работы 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор 

оптимальных для 

развития ребёнка 

с ЗПР методик, 

методов и 

приёмов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР; 

педагог-психолог; 

учитель; 

классный 

руководитель; 

 

Приказы, 

протоколы 

ПМПК, рабочие 

программы, 

планы 

коррекционных 

занятий 

Фиксирование 

запланированных и 

проведенных мероприятий 

коррекционно-развивающей 

работы в индивидуальной 

папке сопровождения 

обучающего с ЗПР; 

Организация системы 

комплексного психолого-

медико-педагогического 

сопровождения учащихся с 

ЗПР в МКОУ «Георгиевская 

СОШ» 

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

направленных на 

преодоление 

пробелов в 

развитии и 

трудностей в 

педагог-психолог; 

 

Заседания ПМПк; 

индивидуальные 

и групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Выполнение рекомендаций 

ТПМПк, ПМПк; 

Реализация и корректировка 

рабочих программ, 

индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей 

работы 
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обучении 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

учащихся с ЗПР в 

ходе 

образовательного 

процесса 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

Педагог-психолог; 

учитель; 

мед.работник; 

классный 

руководитель 

Мониторинг 

развития 

учащихся; 

План 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся с 

ЗПР; 

 

Целенаправленное 

воздействие педагогов и 

специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию отклонений в 

развитии, использование 

специальных рабочих 

образовательных программ и 

методов обучения и 

воспитания, учебников, 

учебных пособий и 

дидактических материалов, 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования 

Развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы ребенка и 

психокоррекция 

его поведения 

Педагог-психолог; 

классный 

руководитель 

Программа 

курсов 

внеурочной 

деятельности;  

План работы с 

родителями; 

План 

воспитательной 

работы с 

учащимся 

Выявление и анализ 

факторов, влияющих на 

состояние и обучение 

ребенка: взаимоотношения с 

окружающими, детско-

родительские отношения, 

уровень учебной мотивации. 

Социальная 

защита ребенка в 

случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

социальный 

педагог; 

учитель 

Рекомендации 

специалистов 

служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с ребенком 

и семьей в 

соответствии с 

планом 

мероприятий. 

Организация 

взаимодействия 

школы  с 

внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам 

социальной 

защиты 

Учет выявленных 

особенностей 

отклоняющегося развития 

ребенка и определение путей 

развития, с помощью 

которых их можно 

скомпенсировать в 

специально созданных 

условиях обучения 

Консультативная деятельность 

Консультативная 

помощь учителям 

и воспитателям в 

организации 

коррекционно-

развивающего 

процесса 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

педагог-психолог; 

медицинский 

работник 

заседания ПМПК; 

педагогические 

советы; 

семинары; 

индивидуальные 

и групповые 

консультации 

Выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с ЗПР; 

создание условий для 

освоения АООП НОО. 
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обучающихся с 

ЗПР 

специалистов для 

педагогов 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах 

воспитания и 

обучения ребенка 

с ЗПР 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР; 

педагог-психолог; 

классный 

руководитель 

собрания; 

консультации; 

индивидуальная 

работа; 

круглые столы 

Выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с ЗПР; 

создание условий для 

освоения АООП НОО 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей 

детей с ЗПР 

Заместитель 

директора по УВР 

и ВР; 

педагог-психолог; 

учитель 

 

лекции; 

беседы; 

круглые столы; 

тренинги; 

памятки,  

сайт школы 

 

Целенаправленная 

разъяснительная работа со 

всеми участниками 

образовательного процесса с 

целью повышения 

компетенции в вопросах 

коррекции и развития детей с 

ЗПР. 

 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Кадровое обеспечение 

Педагогические работники имеют четкое представление об  особенностях психо-

физического развития обучающихся с ЗПР, коррекционных методиках, технологиях и 

приемах коррекционно-развивающей работы. Уровень квалификации работников МКОУ 

«Георгиевская СОШ», реализующих  Адаптированную общеобразовательную программу 

начального  общего  образования для обучающихся с задержкой психического развития, 

для каждой занимаемой должности соответствует   квалификационным  характеристикам   

по  соответствующей  должности,   а  также квалификационной категории.  Специалисты, 

сопровождающие образовательный процесс: педагог-психолог,  учитель-логопед, педагоги, 

классный руководитель, медицинский работник. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

начального общего образования  в МКОУ «Георгиевская СОШ» обеспечивают:  

 учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся с ЗПР;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; использование 

здоровьесберегающих технологий; 

 дифференциация и индивидуализация обучения с учетом степени и структуры 

нарушения, особенностей психофизического развития обучающихся с ЗПР, 

состояния здоровья и индивидуальных личностных особенностей каждого ребенка; 

 мониторинг образовательных потребностей, компенсаторных возможностей и 
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способностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

 обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, вариативные формы 

получения образования и специализированной помощи; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, учет 

индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, использование современных коррекционных 

образовательных технологий и специальных приемов обучения; 

 комплексное коррекционное воздействие на обучающихся с ЗПР на 

индивидуальных и групповых логопедических занятиях. 

Программно- методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие методики и технологии, диагностический 

коррекционно-развивающий инструментарий, в том чисел цифровые образовательные 

ресурсы. 

Информационное обеспечение 

Создаются условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения адаптированной образовательной программы 

начального  общего образования. Все участники коррекционного образовательного 

процесса  имеют доступ к организационной технике в образовательном учреждении, где 

можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

процесса обучения ребёнка с ЗПР. 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. Для специалистов предусматривается возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами 

и семьей посредством сетевых ресурсов и технологий. 

В результате проведённой коррекционной работы на уровне начального общего 

образования - обучающийся с задержкой психического развития: 

 успешно адаптируется в образовательном учреждении; 

 проявляет познавательную активность;  

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач;  

 имеет сформированную учебную мотивацию;  

 ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  

 организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного 

процесса.  

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  
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 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует  свою деятельность;  

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  

Корректировка коррекционных мероприятий 

Школьный психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

обучающимися с ЗПР, даёт рекомендации для следующего этапа обучения, проводит 

выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их речевого 

развития, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций развития. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с родителями (законными представителями) 

обучающегося с ЗПР. 

 

Направления  коррекционной работы   через учебные предметы: 

1.Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности.Оказание помощи 

учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на 

уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, 

которые требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика»в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —

 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 
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В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

Вкурсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

              В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  

при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» 

— ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

 

2.Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 
 Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранный язык»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного.  

3.Психолого-медико-педагогическое сопровождение. Предполагает коррекционную 

работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья  в классах для детей с 

ОВЗ.Данную работу осуществляют как классный руководитель, так и учитель-логопед и 

педагог-психолог  в учебно- воспитательном  процессе и внеурочной деятельности. 

Педагог-психолог помогает преодолеть сложности внутрисемейных отношений  и обрести 

уверенность в возможности решения проблем. 

Формы и виды работы с указанной категорией учащихся основаны на учёте 

снижения работоспособности и неустойчивости  внимания у детей этой категории, более 

низкого (по сравнению с нормой) уровня развития восприятия, недостаточной 

продуктивности произвольной памяти, малого объема памяти, неточности  и трудности 

воспроизведения, отставание в развитии всех форм мышления, имеющихся дефектов 

звукопроизношения, бедности словарного запас, поведение детей с ЗПР. 
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Ведущей деятельностью для детей с ограниченными возможностями здоровья  

остается игра. В каждодневной урочной работе обращается внимание  на следующие 

моменты: 

- постоянное кропотливое повторение, возвращение к ранее изученному; 

- работа по алгоритмам, схемам, образцу; 

- работа по уже известному порядку: проверка домашнего задания, повторение основных 

определений и понятий, изучение нового материала, отработка нового материала на 

изложенных примерах; причем теоретическая часть должна быть сведена к минимуму; 

-  обязательное чтение вслух на любом предмете; 

- опора на жизненный опыт учащихся. 

 

Развитие творческого потенциала учащихся.  Развитие творческого потенциала 

учащихся с ОВЗ на уровне начального общего образования осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  формирование и освоение  творческих способов и 

приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий 

творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках УМК «Школа России» в 

каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи илисоздаются 

проблемные ситуации. 

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

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

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

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

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

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

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

фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

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

творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, соревнования.  
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2.2.6. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 
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Школа выбирает  приоритетные направления внеурочной деятельности, определяет 

формы её организации с учетом реальных условий, особых образовательных потребностей 

обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных 

представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое 

на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия. В период каникул для продолжения внеурочной 

деятельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 

тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  

Школа  разрабатывает и утверждает программу внеурочной деятельности с учётом, 

этнических, социально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов. 

План внеурочной деятельности МКОУ  «Георгиевская СОШ» составлен на основе 

следующих нормативных документов 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в      

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки  РФ   «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»  от 06.10.2009г. №373; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

  

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
 

коррекционно-развивающая область 3 

коррекционно-развивающие занятия 2 

ритмика 1 

направления внеурочной деятельности 5 

Общеинтеллектуальное  

Духовно-нравственное  

Общекультурное  

Социальное  

Спортивно-оздоровительное  

Итого часов в неделю 8 
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3.3. Организационный раздел 

 

3.3.1. Учебный план 

Учебный план МКОУ «Георгиевская СОШ» при реализации  АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует  действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии и т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть 

отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   
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на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗвнеурочная 

деятельностьорганизуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться школой самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании 

рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники ( психолог, учителя начальных классов и др.). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 5 ч, из них 3 ч отводится на проведение 

коррекционных занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет школа. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько 

учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу 

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы 

образования).  

Для  уровня начального  общего образования обучающихся с ЗПР используется 

вариант 1 учебного плана — для образовательных организаций, в которых обучение 

ведётся на русском языке; 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, 

с обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на уровне начального  общего образования 

составляет 34-35 недель, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
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дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном1 классов 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 

40 минут каждый);5 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык», 

«Литературное чтение» может корректироваться в рамках предметной области 

«Филология» с учётом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный 

язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» начинается с 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 

часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-

развивающее направление. 

  

                                                           
5
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 136 676 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Родной язык - - - 17 17 34 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - 17 17 34 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 660 660 680 748 748 3496 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3700 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5380 
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Календарный учебный график 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Календарный учебный график принимается педагогическим советом 

школы и утверждается приказом директора Учреждения  до начала учебного года. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года -  1, 1 доп  классы – 25 мая,  2 – 4  классы – 25 мая 

Продолжительность учебного года:  в  2, 3, 4 - 34 недель; в  1-х классах – 33 недели. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 
Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет 30 календарных дней.   

 

Продолжительность учебных занятий по четвертям 

 

Учебные 

четверти 

Начало четверти Окончание четверти Сроки 

промежуточной 

аттестации 

1 четверть 1 сентября Конец октября  За два дня до 

начала каникул 

2 четверть Начало  ноября  Конец декабря За два дня до 

начала каникул 

3 четверть Вторая декада января Начало третьей декады 

марта 

За два дня до 

начала каникул 

4 четверть  

Начало апреля 

2-4 классы – 31 мая 

1 классы – 25 мая 

За два дня до 

начала каникул 

Итого за учебный год  За два дня до 

начала каникул 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность  в 

днях 

осенние Конец октября Начало  ноября  8 дней 

зимние Конец декабря Вторая декада 

января 

13 дней 

весенние Начало третьей декады 

марта 

Начало апреля 9 дней 

Дополнительные 

каникулы для 1, 1 

доп классов 

 

Середина  февраля 7 дней 

ИТОГО   30 дней 

летние 2-4 классы – 26.05 

1 классы – 26.05 

 

31.08 

 

 

Порядок чередования учебной деятельности (урочной и внеурочной). 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Внеурочные 

курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции),  экскурсии и т. п. 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем на обед, но 

не ранее чем через 40 минут после основных занятий,  проводятся как в первой половине 

учебного дня, так и во второй.  

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно. 
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3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований 

к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

Система условий учитывает  особенности школы, а также её взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Кадровые условия реализации программы. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

 

Должность Уровень квалификации работников 

Требования ЕКС Должностные 

обязанности 
Руководитель 

образователь

ного 

учреждения 

(директор 

школы) 

Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки "Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", "Управление персоналом" и 

стаж работы на педагогических должностях не менее 5 

лет или высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в 

области государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики, и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

Учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

иностранного 

языка, 

учитель 

физической 

культуры, 

учитель 

музыки 

Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном  

учреждении без предъявления требований к стажу 

работы 

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 
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Педагог-

психолог 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

 

Финансовые условия 

Финансово-экономические условия      

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в бюджетной смете учреждения  

по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Бюджетная смета обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

В  связи с  требованиями Стандарта при расчёте регионального  норматива учитываются 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в должностные обязанности конкретных педагогических 

работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из окладной части и 

стимулирующей части. 

окладная часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного персонала образовательного 

учреждения; 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и в коллективном договоре. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования учредитель: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-образовательной 

среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать 

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Здание школы типовое, двухэтажное. Техническое состояние школы 

удовлетворительное.  

Здание и прилегающая территория, в котором осуществляется образование 

обучающихся с ЗПР полностью соответствуют  общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т. д.);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требованийохраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 
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образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует  

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 помещениям для питания обучающихся, обеспечивающим возможность 

организации качественного горячего питания; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ЗПР, является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования школы, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних 

событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классепредполагает 

выбор парты и партнера.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

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

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для  Варианта  7.2 составляют 

5 лет (с обязательным введением 1дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  

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 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 АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 



218 
 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает  в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебные занятия начинаются в  8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не превышает  4 уроков и один 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется  «ступенчатый»  

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 

40 минут каждый)
6
. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, 

осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными 

нарушениями развития в отдельных классах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения 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, 

мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, интерактивные доски, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители. 

В МКОУ «Георгиевская СОШ » все классы для обучающихся с ЗПР оборудованы 

АРМ учителя, имеется экран, электронные образовательные ресурсы по предметам. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В МКОУ «Георгиевская СОШ» созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. Учебниками обучающиеся 

обеспечены в полном объеме. С учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие 

                                                           
6
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение предметной  области «Филология» предполагает использование 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по 

отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов 

ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и 

т.д.). 

Освоение предметной  области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)»происходит с использованием традиционных дидактических 

средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и 

печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 

средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 

участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в предметной области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества 

требует некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также 

большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для 

развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла 

(батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с 

ЗПР использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и 

др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР предметной  областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, 

мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 

Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного 

инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения предметной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 

щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 

(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 

фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная 

разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 
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(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного 

труда.  

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в школе, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материальнотехническая поддержка, 

в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на 

создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПРи характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПРнаправлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом 

воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 

(поиск информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 
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Оснащение образовательного процесса в начальной школе 

Русский язык , Родной язык 

 Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

примечание 

Печатные пособия 

1 
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, 
образцы письменных букв) 
Касса букв и сочетаний (по возможности) 
Словари всех типов по русскому языку 

 

2 
Набор № 1Учебные плакаты. Русский язык. Состав слова. Таблицы-

плакаты. 1-4 классы.       (4 шт)., «Состав слова», «Части речи». 

Набор № 2. Комплект наглядных пособий для словарно-логических 

упражнений по     русскому языку в начальной школе. 

Набор № 3. Таблицы. Словарные слова. (64 шт). 

Набор № 4. Картинный словарь. 1-2 класс. 

Набор № 5. Картинный словарь. 3-4 класс. 

Набор № 6 Подвижная азбука для классной работы. (Наглядное 

учебное пособие для 1 класса). 

Набор № 7. Разрезные слоги для классной работы. (Учебно-наглядное 

пособие для начальной школы 

 

Технические средства обучения 

3 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок 

Мультимедийный проектор  

Компьютер  
Сканер  

Принтер лазерный 

 

Экранно-звуковые пособия 

4 
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения 

 

Игры и игрушки 

5 
Конструктор Лего 

 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном языке 

 Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

примечание 

Печатные пособия 

1 
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой определенной 
в стандарте начального образования по литературному чтению и в 
прогрмме обучения (в том числе в цифровой форме) 
 

 

2 
Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению. 

Репродукции картин и художественные фотографии с содержанием 

обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов жанров из круга детского чтения. 

Портреты детских писателей. 

Русские народные пословицы и поговорки «Веселись, играй, да дело 
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знай!» 
Комплект картин загадки, скороговорки при обучении грамоте. 
Комплект сказок Андерсена в иллюстрациях. 

Технические средства обучения 

3 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок 

Мультимедийный проектор  

Компьютер  
Сканер  

Принтер лазерный 

 

Экранно-звуковые пособия 

4 
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения 

 

Игры и игрушки 

5 
Конструктор Лего 

 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Печатные пособия 

1 
Алфавит (настенная таблица) 

Касса букв и буквосочетаний (по возможности) 

Транскрипционные знаки (таблица) 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального образования по 

иностранному языку 

Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в стандарте начального образования по иностранному 

языку 
 

 

2 
Карты на иностранном языке: 
Географическая карта/ы стран/ы изучаемого языка Географическая 

карта Европы 

 

Технические средства обучения 

3 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок 

Мультимедийный проектор  

Компьютер  
Сканер  

Принтер лазерный 

 

Экранно-звуковые пособия 

4 
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения 

 

Игры и игрушки 

5 
Лото (домино), развивающие игры на иностранном языке. 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

примечание 

Печатные пособия 

1 
Набор № 1. Учебно-наглядное пособие для 1, 2 классов по 

окружающему миру. (34 шт) 

Набор № 2. Учебно-наглядное пособие для 1-4 классов по 

окружающему миру. 

            2.1. Темы: «Времена года» и «Растения». 

            2.2. Темы: «Земная поверхность» и «Полезные ископаемые». 

            2.3. Темы: «Птицы» и «Животные». 

Набор № 3. «Картины из жизни диких животных». (Учебно-наглядное 

пособие для 1-4                        Классов по окружающему миру. (21 

таблица) 

Набор № 4. «Растения вокруг нас». (Учебно-наглядное пособие для 1-4 

классов по окружающему миру). (60 таблиц) 

Набор № 5. «Кем быть?» (Наглядное пособие для начальных классов 

по окружающему  миру). 

Набор № 6. «Птицы». (Наглядное пособие с раздаточным материалом 

для окружающего мира) (20 шт) 

Набор № 7. «Моя Родина – Россия» (Дидактический материал в 

сюжетных картинках)                       (6 книг). 

Набор № 8. Таблицы по правилам дорожного движения. 
 
 

 

2 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету 

 

Технические средства обучения 

3 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок 

Мультимедийный проектор  

Компьютер  
Сканер  

Принтер лазерный 

 

Экранно-звуковые пособия 

4 
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме) 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5 
Термометры для измерения температуры воздуха, воды 

Лупа 

Компас 

Микроскоп 

Датчик частоты сердечных сокращений. 

Датчик температуры. 

Датчик содержания О2. 

Карта полушарий. 

Карта природных зон. 
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Лабораторное оборудовние для проведения опытов и демонстраций в 

соответствии с содержание6м обучения: для измерения веса (весы 

рычажные, весы чашечные), проведения наблюдения за погодой 

(Флюгер, компас). 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг) 

Модель «Торс человека с внутренними органами» 

Модели светофоров, дорожных знаков и средств транспорта 
Муляжи овощей, фруктов, грибов с учётом содержания обучения 

Натуральные объекты 

 

6 
Коллекция полезных ископаемых 

Коллекция плодов и семян растений 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учётом содержания 

обучения) 

Живые объекты (комнатные растения) 

 

Игры и игрушки 

7 
Конструктор Лего 

 

 

 
МАТЕМАТИКА 

 Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

примечание 

Печатные пособия 

1 
Набор № 1. «Счётная лесенка» (пособие для начальной школы). 

Набор № 2. «Набор цифр от 0 до 10». 

Набор № 3. «Предметные рисунки по математике для 1 класса». 

(демонстрационный                           материал). 

Набор № 4. «Предметные картинки по математике для 1 класса». 

(демонстрационный    дидактический материал). 

Набор № 5. «Подвижные цифры и математические знаки для классной 

доски».  

Таблица умножения (плакат) 

Плакат «Арифметические действия» (2 шт) 

Математическая пирамида «Умножение» 

Таблица разрядов и классов. 

Комплект учебных наглядных пособий по математике начальной 

школы «Таблицу умножения учим с увлечением». 

Циферблат часовой учебный. 

 

2 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Цифровые информационные инструменты и источники (по тематике 

курса математики) 

 

Технические средства обучения 

3 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок 

Мультимедийный проектор  

Компьютер  

Сканер  

Принтер лазерный 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
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4 
Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 

0 до 10 

Раздаточные материалы для обучения последовательному пересчету от 

0 до 20 

Комплект для изучения состава числа 

Наборы счётных палочек 

Наборы муляжей овощей и фруктов 

Набор предметных картинок 

Наборное полотно 

Строительный набор, содежащий геометрические тела: куб, шар, 

конус, прямоугольный параллепипед, пирамида, цилиндр 

Демонстрационная линейка 

Демонстрационный чертёжный треугольник 

Демонстрационный циркуль 

Полетка 

 

Экранно-звуковые пособия 

5 
Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике, данной в стандарте обучения 

 

Игры и игрушки 

6 
Конструктор Лего 

 
 
МУЗЫКА 

1.  Музыкальные инструменты 

Клавишный синтезатор 

Комплект детских музыкальных инструментов: бубен, маракасы,;  

народные инструменты: деревянные ложки, трещотки; 

 

 

2.  Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных композиторов 

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты песен, 

музыкальные инструменты 

Музыкальный календарь 

Хрестоматии музыкального материала к учебникам 

Сборники песен и хоров 

 

3.  Технические средства обучения (ТСО) 
Музыкальный центр 
Видеомагнитофон/видеоплер 
CD / DVD-проигрыватели 
Компьютер со звуковой картой и музыкально-программным 
обеспечением 
Телевизор 
Проектор для демонстрации слайдов 
Мультимедийный проектор  
Сканер  
Принтер лазерный  
 

 
 

4.  Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи и Фонохрестоматии по музыке  

 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1.  Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта 

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, 
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животных, птиц, человека 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 

 
 

2.  Технические средства обучения (ТСО) 

Аудио / видеомагнитофон 

CD / DVD-проигрыватели 

Компьютер с художественным программным обеспечением 

Телевизор 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска 

Экран 

 
 

3.  Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям 

Видеофильмы (памятники архитектуры, народные промыслы, 

художественные музеи, творчество отдельных художников,  

художественные технологии) в соответствии с программой 

обучения 

 
 

4.  Учебно-практическое оборудование 

Материалы для художественной деятельности: краски акварельные, 

гуашевые, тушь, ручки с перьями, бумага белая и цветная, 

фломастеры, восковые мелки, пастель, сангина, уголь, 

кисти разных размеров беличьи и щетинные, банки для воды, стеки 

(набор), пластилин / глина, клей, ножницы, рамы для оформления 

работ. 

 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Натурный фонд 

Муляжи: фруктов, овощей, грибов, ягод. 

Г ербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

Гипсовые геометрические тела 

Модуль фигуры человека 

Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и 

др.) 

Подставки для натуры 

Игры и игрушки 

Конструкторы 

Театральные куклы 

Маски 

 
 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.  Печатные пособия 

Таблицы (в соответствии с программой обучения) Схемы (в 

соответствии с программой обучения) 

 

 

2.  Технические средства обучения (ТСО) 

Музыкальный центр 

Телевизор 

Сканер 

Принтер 

Мультимедиа проектор 

Экран 

Аудиозаписи 
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3.  Учебно-практическое оборудование 

Мячи: баскетбольные, волейбольные, футбольные, малые-резиновые, 

мячи для метания 

Скакалка детская 

Маты гимнастические 

Маты гимнастические 

Обруч пластиковый детский 

Рулетка измерительная 

Лыжный инвентарь 

Стенка гимнастическая 

Флажки 

 

 

 

4.  Игры и игрушки 

Стол для игры в настольный теннис 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис 

Шахматы ( с доской) 

Шашки (с доской) 

 

 

 

 
ТЕХНОЛОГИЯ  

1 
 
 
 
2 

 

Печатные пособия 

Набор № 1. Раздаточный материал по трудовому обучению 1-2 

классы. 

Информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения, обучающие 

программы по предмету (по возможности) 

 
 
 

3 Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы (труд людей; технологические процессы, народные 

промыслы 

 
 

4 Технические средства обучения 

Аудио / видеомагнитофон 

Компьютер  

Телевизор 

Мультимедийный проектор 

Магнитная доска 

Экспозиционный экран 

 
 

5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор демонстрациооных материалов, коллекций  (в соответствии с 

программой) 

Наборы пластмассовых деталей типа «Конструктор» 

Действующие модели механизмов 

Модели геометрических тел (конус, пирамида, шар и пр.) 

Наборы цветной бумаги, картона, в том числе,гофрированного, 

кальки, бархатной, кальки,  и др. 

Текстильные материалы (ткани, нитки, тесьма и др.) 

Наборы пластических материалов (пластилин) 

Природные материалы (листья, плоды, ветки и др.) 

 
 

 

Информационно-методические условия реализации основной  образовательной 

программы начального общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы  

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления.   Школа  систематически 
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ведет  приобретение  учебников и  учебников с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников, утверждаемым  приказами 

Минобрнауки  ежегодно. Библиотека имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы  включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию  образовательной программы. В библиотеке оборудовано  4 компьютерных  

места с доступом в Интернет и локальную сеть.  
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Учебно-методическое оснащение образовательного процесса 

 
Кла

сс 

Предмет Авторская 

программа 

Учебник Методическое 

пособие 

Контрольно-

измерительные 

материалы 
1 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», 1-4 

классы: учебное 

пособие  для 

общеобразовател

ьных. 

организаций  

/В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий. 

М.: Просвещение 

,2019 

 

1.Канакина В. 

П., Горецкий В. 

Г. Русский язык. 

Учебник. 1кл.-

М.- 

Просвещение.- 

2015 

 

 

1.Горецкий В.Г., 

Белянкова Н.М.  

Обучение грамоте. 

1 класс. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками.- М.: 

Просвещение, 2012 

2.И.А.Бубнова, 

Л.С. Илюшин, Т.Г. 

Галактионова, Н.И. 

Роговцева. Русский 

язык. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 1 

класс:.-

М.;СПб.:Просвеще

ние, 2013. 

3.Канакина В.П.  

Русский язык. 1 

класс. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. – 

М.: Просвещение, 

2013 

4.Горецкий В.Г., 

Федосова Н.А. 

Прописи. Часть 1, 

2, 3, 4 М.: 

Просвещение. 2019 

5.А.А. Бондаренко. 

Рабочий Словарик. 

1 класс. –М.: 

«Просвещение». 

2017 

1.Канакина 

В.П., Щеголева 

Г.С. Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 1- 2 

классы. М.: 

Просвещение, 

2014  

2.Канакина В.П. 

Русский язык. 

Проверочные 

работы. 1 класс. 

– М.: 

Просвещение, 

2018 

3. .Канакина 

В.П., Щеголева 

Г.С. Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

самостоятельны

х работ. 1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2014 

 

 

2 Русский 

язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», 1-4 

классы: учебное 

пособие  для 

общеобразовател

ьных. 

1.Канакина В. 

П., Горецкий В. 

Г. Русский язык. 

Учебник. 

2кл.Ч.1,2  М.- 

Просвещение.- 

2018 

 

1. Русский 

язык. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками.2 

класс. Пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций. В 2 

ч.Ч 1/В.П. 

Канакина, Г.Н. 

1.Канакина 

В.П., Щеголева 

Г.С. Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 1- 2 

классы. М.: 

Просвещение, 

2014  

2. Канакина 

В.П. Русский 
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организаций  

/В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий. 

М.: Просвещение 

,2019 

 

Маносова. – 2-е 

изд. – 

М.:Просвещение,2

019 

2.В П. Канакина. 

Русский язык. 2 

класс. 

Раздаточный 

материал. М.: 

Просвещение, 2016  

3. Бондаренко А.А. 

Словарик. 2 класс. 

М.: Просвещение, 

2017 

4.  Русский язык. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Канакиной В. П., 

Горецкого В. 2 

класс.  Г. М.: 

Просвещение 

5.Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков 2 

класс. Пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых учреждений. 

И.А. Бубнова, 

Ю.И. Архипова, 

Н.И. Роговцева. – 

М.; СПб.: 

Просвещение, 2014 

язык. 

Проверочные 

работы. 2 класс. 

– М.: 

Просвещение, 

2019 

3. .Канакина 

В.П., Щеголева 

Г.С. Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

самостоятельны

х работ. 1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2014 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский 

язык 

 

Родной язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», 1-4 

классы: учебное 

пособие  для 

общеобразовател

ьных. 

организаций  

/В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий. 

М.: Просвещение 

,2019 

 

 

 

 

 

1.Канакина В. 

П., Горецкий В. 

Г. Русский язык. 

Учебник. 3кл. 

ч.1,2.- М.- 

Просвещение.- 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Русский язык: 

Метод. пособие с 

поурочными 

разработками.3 

класс. Пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций. В 2 

ч. Ч.1 

/В.П.Канакина.-

М.:Просвещение,2

015. 

2.И.А. Бубнова, 

Н.И. Роговцева, 

Е.Ю. Федотова. 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 3 

класс М.; 

СПб.:Просвещение

1.Канакина 

В.П., Щеголева 

Г.С. Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 3- 4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2018 

2.Канакина В.П. 

Русский язык. 

Проверочные 

работы. 3 класс. 

– М.: 

Просвещение, 

2018 

3. Канакина 

В.П., Щеголева 

Г.С. Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 
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, 2015 

3. В.П. Канакина. 

Русский язык. 3 

класс. 

Раздаточный 

материал. М.: 

Просвещение, 2017 

 

самостоятельны

х работ. 1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2014 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Русский 

язык 

 

Родной язык 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Русский язык. 

Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России», 1-4 

классы: учебное 

пособие  для 

общеобразовател

ьных. 

организаций  

/В.П. Канакина 

В.Г. Горецкий. 

М.: Просвещение 

,2019 

 

 

1.В. П. 

Канакина, В.  

Горецкий. 

Русский язык. 

Учебник. 4 

класс: ч.1 -2  – 

М.: 

Просвещение, 

2018. 

 

 

1.Канакина В.П. 

Русский язык. 4 

класс. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. -

М.:Просвещение,2

019 

2. И.А. Бубнова, 

Н.И. Роговцева. 

Русский язык. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 4 

класс. М.; СПб.: 

Просвещение, 2014 

3.Русский язык. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Канакиной В. П., 

Горецкого В. 4 

класс Г. М.: 

Просвещение 

4. В.П. Канакина. 

Русский язык. 4 

класс. 

Раздаточный 

материал. М.: 

Просвещение, 2018 

1.Канакина 

В.П., Щеголева 

Г.С.Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

творческих 

работ. 3- 4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2018 

2.Канакина В.П. 

Русский язык. 

Проверочные 

работы. 4 класс. 

– М.: 

Просвещение, 

2018 

3. Канакина 

В.П., Щеголева 

Г.С. Русский 

язык. Сборник 

диктантов и 

самостоятельны

х работ. 1-4 

классы. М.: 

Просвещение, 

2014 

 

 

 

 

 

1 

 

Литературн

ое чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Климанова 

Л.Ф., Бойкина 

М.И. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

1.Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская 

Л.А. и др. 

Азбука. 

Учебник в 2-х 

ч.- М.- 

Просвещение.- 

2011 

2.Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

1.Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации  1 

класс для учителей 

общеобразоват. 

организаций. /Н.А. 

Стефаненко. 3.-е 

изд.  доп- М.: 

Просвещение,2012 

2.М.В. Бойкина, 

Л.С. Илюшин, Т.Г. 

Галактионова, Н.И. 
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России». 1—4 

классы: пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций. —  

М.: 

Просвещение, 

2019 

 

М.В., 

Виноградская 

Л.А., Бойкина 

М.В.. 

Литературное 

чтение.Учебник. 

1кл. Ч.1,2.-

М.:Просвещени

е.- 2012 

 

Роговцева. 

Литературное 

чтение. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 1 

класс. М.: СПб. 

Просвещение, 2012 

2.М.В. Бойкина, 

И.А., Н.В. Баканча, 

Бубнова, Л.С. 

Илюшин, Т.Г. 

Галактионова, Н.И. 

Роговцева. 

Обучение грамоте. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 1 

класс. М.: СПб. 

Просвещение, 2013 

3.Азбука. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

Горецкого В. Г., 

Кирюшкина В.А., 

Виноградской Л.А. 

М.: Просвещение 

4.Литературное 

чтение. 

Аудиоприложение 

к учебнику Л.Ф. 

Климановой.  М.: 

Просвещение 

2 Литературн

ое чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Климанова 

Л.Ф., Бойкина 

М.И. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы: пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций. —  

М.: 

Просвещение, 

2019 

1.Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В., 

Виноградская 

Л.А., Бойкина 

М.В.. 

Литературное 

чтение. 

Учебник. 2кл. 

Ч.1,2.-

М.:Просвещени

е.- 2012 

 

1.Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации  2 

класс для учителей 

общеобразоват. 

организаций. /Н.А. 

Стефаненко. 3.-е 

изд.  доп- М.: 

Просвещение,2013 

 

2. М.В. Бойкина, 

Н.И. Роговцева. 

Литературное 

чтение. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 2 

класс. 

Литературное 

чтение. М.: 

Просвещение, 2017 
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3 Литературн

ое чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Климанова 

Л.Ф., Бойкина 

М.И. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы: пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций. —  

М.: 

Просвещение, 

2019 

 

1.Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В., 

Виноградская 

Л.А., Бойкина 

М.В.. 

Литературное 

чтение. 

Учебник. 3 кл. 

Ч.1,2.-

М.:Просвещени

е.- 2012 

 

Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 3 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ Н.А. 

Стефаненко. – М.: 

Просвещение,2019

. – 128с. 

1. Литературн

ое чтение. 

Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков: 3 

класс: Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных учреждений/ 

М.В. Бойкина, 

Н.И.Роговцева, 

Ю.И. Федотова-

М.;СПб.:Просвеще

ние, 2013). 

 

 

4 Литературн

ое чтение 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Климанова 

Л.Ф., Бойкина 

М.И. 

Литературное 

чтение. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы: пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций. —  

М.: 

Просвещение, 

2019 

 

1.Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г., 

Голованова 

М.В., 

Виноградская 

Л.А., Бойкина 

М.В.. 

Литературное 

чтение. 

Учебник. 4 кл. 

Ч.1,2.-

М.:Просвещени

е.- 2013 

 

1.Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 4 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ Н.А. 

Стефаненко. – М.: 

Просвещение,2013. 

– 128с. 

 

2.Литературное 

чтение. Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков. 4 

класс, Бойкина 

Роговцева Н.И-М.; 

СПб, Просвещение 

2014 г  

 

2 Английский 

язык 

Авторские 

рабочие 

1.Английский 

язык. 2 класс: 

1.Английский 

язык. 2 класс: 

1.Английский 

язык. 2 класс. 
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программы по 

английскому 

языку 2-11 

классы, В.Г. 

Апальков и др. 

М.: Просвещение 

2018 

учебник для 

общеобразоват. 

организаций с 

прил. на 

электрон. 

носителе / Ю. Е. 

Ваулина, Д. 

Дули, О. Е. 

Подоляко, В. 

Эванс. – М.: 

ExpressPublishin

g : 

Просвещение, 

2015 

(Английский в 

фокусе). 

 

книга для учителя / 

Ю. Е. Ваулина, Д. 

Дули, О. Е. 

Подоляко, В. 

Эванс. – М.: 

ExpressPublishing : 

Просвещение, 2016 

(Английский в 

фокусе). 

2. Spotlight 2 

(Английский в 

фокусе. 2 класс) 

Сборник 

упражнений. Быко

ва Н.И., Поспелова 

М.Д. 2019г. 

3.Языковой 

портфель. Spotlight 

2 (Английский в 

фокусе. 2 класс) 

Языковый 

портфель. Быкова 

Н.И., Дули Д. и 

др.2017г 

4 Spotlight 2 

(Английский в 

фокусе. 2 класс) 

Книга для 

родителей. Быкова 

Н.И., Поспелова 

М.Д. 2019 

5.В. Эванс, Д. 

Дули. Английский 

язык. Видеокурс 2 

класс (1DVD) 

(«Английский в 

фокусе»)  

Контрольные 

задания: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций / 

Ю. Е. Ваулина, 

Д. Дули, Н. 

Быкова, М. 

Поспеловаю, В. 

Эванс. – М.: 

ExpressPublishin

g : 

Просвещение, 

2019 

(Английский в 

фокусе). 

 

3 Английский 

язык 

Авторские 

рабочие 

программы по 

английскому 

языку 2-11 

классы, В.Г. 

Апальков и др. 

М.: Просвещение 

2018 

1.Английский 

язык. 3класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

организаций с 

прил. на 

электрон. 

носителе / В. 

Эванс. Д. 

Дули,Быкова, О. 

Е. Подоляко,– 

М.: Express 

1.Английский 

язык. 3 класс: 

книга для учителя / 

Ю. Е. Ваулина, Д. 

Дули, О. Е. 

Подоляко, В. 

Эванс. – М.: 

Express Publishing : 

Просвещение, 2019 

(Английский в 

фокусе). 

2.Англ.яз. Сборник 

1.Английский 

язык. 3 класс. 

Контрольные 

задания: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций / 

Ю. Е. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. 



235 
 

Publishing : 

Просвещение, 

2017 

(Английский в 

фокусе). 

 

упражнении.3 

класс.; учебное 

пособия для 

общ.обр.организац

ий. Н.И. Быкова, 

Поспелова М.Д.  

М;Просвещение 

2019 

3.Языковой 

портфель. Spotlight 

3 (Английский в 

фокусе. 3 класс) 

Языковый 

портфель. Быкова 

Н.И., Дули Д. и 

др.2016г 

4.Английский 

язык. 

«Английский в 

фокусе». Книга 

для родителей. 

Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова. М: 

Просвещение 

2019год 

 

Эванс. – М.: 

ExpressPublishin

g : 

Просвещение, 

2019 

(Английский в 

фокусе). 

 

4 Английский 

язык 

Авторские 

рабочие 

программы по 

английскому 

языку 2-11 

классы, В.Г. 

Апальков и др. 

М.: Просвещение 

2018 

1.Английский 

язык. 4 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

организаций с 

прил. на 

электрон. 

носителе / Ю. Е. 

Ваулина, Д. 

Дули, О. Е. 

Подоляко, В. 

Эванс. – М.: 

Express 

Publishing : 

Просвещение, 

2018 

(Английский в 

фокусе). 

 

1.Английский 

язык. 4 класс: 

книга для учителя / 

Ю. Е. Ваулина, Д. 

Дули, О. Е. 

Подоляко, В. 

Эванс. – М.: 

ExpressPublishing : 

Просвещение, 

2017(Английский в 

фокусе). 

2.Spotlight 4 

(Английский в 

фокусе. 4 класс) 

Сборник 

упражнений. Быко

ва Н.И., 

Поспелова 

М.Д. (2019, 128с.)  

3.Spotlight 4 

(Английский в 

фокусе. 4 класс) 

Книга для 

родителей. Быков

а Н.И., Поспелова 

М.Д. (2019, 128с.)  

4.Spotlight 4 

1.Английский 

язык. 4 класс. 

Контрольные 

задания: 

пособие для 

учащихся 

общеобразовате

льных 

организаций / 

Ю. Е. Ваулина, 

Д. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. 

Эванс. – М.: 

ExpressPublishin

g : 

Просвещение, 

2019 

(Английский в 

фокусе). 

 

 

https://alleng.org/d/engl/engl553.htm
https://alleng.org/d/engl/engl553.htm
https://alleng.org/d/engl/engl553.htm
https://alleng.org/d/engl/engl553.htm
https://alleng.org/d/engl/engl553.htm
https://alleng.org/d/engl/engl553.htm
https://alleng.org/d/engl/engl553.htm
https://alleng.org/d/engl/engl553.htm
https://alleng.org/d/engl/engl562.htm
https://alleng.org/d/engl/engl562.htm
https://alleng.org/d/engl/engl562.htm
https://alleng.org/d/engl/engl562.htm
https://alleng.org/d/engl/engl562.htm
https://alleng.org/d/engl/engl562.htm
https://alleng.org/d/engl/engl562.htm
https://alleng.org/d/engl/engl1268.htm
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(Английский в 

фокусе. 4 класс) 

Грамматический 

тренажер. Юшина 

Д.Г. (2019, 128с.)  

5.Языковой 

портфель. 

Spotlight 4 

(Английский в 

фокусе. 4 класс) 

Языковый 

портфель. Быкова 

Н.И., Дули Д. и 

др.2017г 

 

 

 

1 Математика Примерные 

рабочие 

программы. 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова и др. 

Математика. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы. Пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций .  

—  М.: 

Просвещение, 

2019.), 

1.Моро М.И., 

Волкова С.И 

Степанова С.В. 

Математика. 

Учебник. 1 кл., 

ч.1,2 М.: 

Просвещение.- 

2011 

 

1. М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, 

С.И.Волкова и др . 

Математика. 

Методические 

рекомендации.1 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/. – 3 

изд. – 

М.:Просвещение,2

014 – 112с.  

 

2.Математика: 

Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков: 1 

класс: Пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

И.О.Буденная., Л. 

С Илюшин., Т. Г. 

Галактионова и 

др.М.;СПб.:Просве

щение, 2012) 

3.С.И. Волкова 

Математика. 

Устные 

упражнения. 1 

класс. Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

М.: Просвещение, 

2014 

1.Математика. 

Контрольные 

работы.1-4 

классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

С.И.Волкова. – 

5-е изд..- М.: 

Просвещение,20

13. – 80 с.  

 

2.Волкова С.И. 

Математика. 

Проверочные 

работы. 1 класс. 

– М.: 

Просвещение, 

2018 

 

3.Волкова С.И. 

Математика. 

Тесты. 1 класс. – 

М.: 

Просвещение, 

2019 

 

 



237 
 

4.Волкова С.И., 

Пчёлкина О.Л. 

Математика и 

конструирование. 

1 класс. М.: 

Просвещение, 2015 

 

5.Электронное 

приложение  к 

учебнику М.И. 

Моро. 1 класс. М.: 

Просвещение 

 

6. М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова. 

Математика. 1 

класс. Разрезной 

счётный  и игровой 

материал. Учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных организаций. 

М.: Просвещение, 

2015 

 

 

2 Математика Примерные 

рабочие 

программы. 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова и др. 

Математика. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы. Пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций .  

—  М.: 

Просвещение, 

2019.), 

1.Моро М.И., 

Волкова С.И 

Степанова С.В. 

Математика. 

Учебник. 2 кл., 

ч.1,2 М.: 

Просвещение.- 

2011 

 

1. М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, 

С.И.Волкова и др . 

Математика. 

Методические 

рекомендации.2 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/. – 3 

изд. – 

М.:Просвещение,2

017. – 112с.  

 

2.С.И. Волкова 

Математика. 

Устные 

упражнения. 2 

класс. Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

М.: Просвещение, 

2013 

3. О.И. Будённая, 

Ю.И. Глаголева, 

Н.И. Роговцева.. 

Уроки 

1.Математика. 

Контрольные 

работы.1-4 

классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

С.И.Волкова. – 

4-е изд..- М.: 

Просвещение,20

13. – 80 с.  

 

2.Волкова С.И. 

Математика. 

Проверочные 

работы.2 класс. 

– М.: 

Просвещение, 

2018 

 

3.Волкова С.И. 

Математика. 

Тесты. 2 класс. – 

М.: 

Просвещение, 

2017 
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просвещения. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 2 

класс. Пособие для 

учителей ОУ. М.: 

Просвещение, 2014 

 

4. .Электронное 

приложение  к 

учебнику М.И. 

Моро. 2 класс. М.: 

Просвещение 

 

 

 

 

 

 

3 Математика Примерные 

рабочие 

программы. 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова и др. 

Математика. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы. Пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций .  

—  М.: 

Просвещение, 

2019.), 

1.Моро М.И., 

Волкова С.И 

Степанова С.В. 

Математика. 

Учебник.3 кл., 

ч.1,2 М.: 

Просвещение.- 

2012 

 

1.М.А. Бантова, 

Г.В. Бельтюкова, 

С.И.Волкова и др. 

Математика. 

Методические 

рекомендации.3 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ – 3 

изд. – 

М.:Просвещение,2

012. – 112с.  

 

2.С.И. Волкова 

Математика. 

Устные 

упражнения. 3 

класс. Пособие для 

учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

М.: Просвещение, 

2013 

 

3. . О.И. Будённая, 

Н.И. Роговцева, 

Е.Ю. Федотова. 

Уроки 

просвещения. 

Математика. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 3 

класс. Пособие для 

1.Математика. 

Контрольные 

работы.1-4 

классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

С.И.Волкова. – 

5-е изд..- М.: 

Просвещение,20

13. – 80 с.  

2.Волкова С.И. 

Математика. 

Проверочные 

работы. 3 класс. 

– М.: 

Просвещение, 

2018 

 

3.Волкова С.И. 

Математика. 

Тесты. 3 класс. – 

М.: 

Просвещение, 

2018 
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учителей ОУ. М.: 

Просвещение, 2013 

4. .Электронное 

приложение  к 

учебнику М.И. 

Моро. 3 класс. М.: 

Просвещение 

 

 

 

 

4 Математика Примерные 

рабочие 

программы. 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова и др. 

Математика. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

«Школа 

России». 1—4 

классы. Пособие 

для 

общеобразовате

льных 

организаций .  

—  М.: 

Просвещение, 

2019.), 

1.Моро М.И., 

Волкова С.И 

Степанова С.В. 

Математика. 

Учебник. 4 кл., 

ч.1,2 М.: 

Просвещение.- 

2011 

 

1.С.И.Волкова, 

Степанова С.В. 

М.А. Бантова, , и 

др. Математика. 

Методические 

рекомендации.4 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций/ – 3 

изд. – 

М.:Просвещение,2

013. – 112с 

 

2.Математика: 

Поурочные 

разработки: 

Технологические 

карты уроков: 4 

класс: Пособие для 

учителей 

общеобразовательн

ых учреждений/ 

И.О.Будённая., 

Н.И. Роговцева.-

.;СПб.:Просвещени

е, 2014) 

3.С.И. Волкова 

Математика. 

Устные 

упражнения. 4 

класс. Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных организаций. 

М.: Просвещение, 

2015 

4.Электронное 

приложение  к 

учебнику М.И. 

Моро. 4 класс. М.: 

Просвещение 

 

 

1.Математика. 

Контрольные 

работы.1-4 

классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций/ 

С.И.Волкова. – 

5-е изд..- М.: 

Просвещение,20

13. – 80 

 

2.Волкова С.И. 

Математика. 

Проверочные 

работы. 4 класс. 

– М.: 

Просвещение, 

2018 

 

3.Волкова С.И. 

Математика. 

Тесты. 4 класс. – 

М.: 

Просвещение, 

2018 
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1 Окружающи

й мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

А.А.Плешаков. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы. Учебное 

пособие для 

общеобразовател

ьных 

организаций. — 

М.: 

Просвещение, 

2019.  

 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир. Учебник. 

1кл. ч.1,2.- 

Просвещение. 

2011 

 

1. А. А. Плешаков, 

М.А.Ионова, 

О.Б.Кирпичева, 

А.Е. Соловьева]. 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации.1 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

Организаций/ 2-е 

изд.-М. : 

Просвещение,2014.

-143 с 

 

2.Ю.И. Глаголева, 

Л.С. Илюшин, Т.Г. 

Галактионова, Н.И. 

Роговцева. Уроки 

Просвещения. 

Окружающий мир. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 1 

класс. Пособие для 

учителей ОУ. М.: 

Просвещение, 2012 

 

3.Плешаков А.А. 

От земли до неба. 

Атлас-

определитель. 

Книга для 

учащихся 

начальных 

классов.- М.: 

Просвещение, 2017 

 

4.Плешаков А.А. 

Зелёные страницы.  

Книга для 

учащихся 

начальных 

классов.- М.: 

Просвещение, 2016 

 

5.Плешаков А.А., 

Румянцев А.А. 

Великан на поляне, 

или Первые уроки 

экологической 

этики.  Книга для 

учащихся 

начальных 

1.Плешаков 

А.А., Гара Н.Н., 

Назарова З.Д. 

Окружающий 

мир. Тесты. 1 

класс. – М.: 

Просвещение, 

2018 

 

2.Плешаков 

А.А, Плешаков 

С.А. 

Окружающий 

мир. 

Проверочные 

работы. 1 класс. 

М.: 

Просвещение, 

2018 
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классов.- М.: 

Просвещение, 2017 

6.Окружающий 

мир. 1 класс. 

Электронное 

приложение к 

учебнику А А. 

Плешакова. М.: 

Просвещение. 

 

2 Окружающи

й мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

А.А.Плешаков. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы. Учебное 

пособие для 

общеобразовател

ьных 

организаций. — 

М.: 

Просвещение, 

2019.  

 

Плешаков 

А.А.Окружающ

ий мир. 

Учебник. 2кл. 

ч.1,2.- М.: 

Просвещение.- 

2012 

 

1 [/А. А. 

Плешаков, А.Е. 

Соловьева] 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации.2 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций. 2-е 

изд.-М. : 

Просвещение,2012

-143 с.- (Школа 

России) 

2.Тимофеева Л.Л., 

Бутримова И.В. 

Окружающий мир. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. М.: 

Просвещение, 2019 

 

3.Ю.И. Глаголева, 

Н.И. Роговцева. 

Уроки 

Просвещения. 

Окружающий мир. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 2 

класс. Пособие для 

учителей ОУ. М.: 

Просвещение, 2014 

 

5.Плешаков А.А. 

От земли до неба. 

Атлас-

определитель. 

Книга для 

учащихся 

начальных 

классов.- М.: 

Просвещение, 2017 

 

6.Плешаков А.А. 

 

1Плешаков 

А.А., Гара Н.Н., 

Назарова З.Д. 

Окружающий 

мир. Тесты. 2 

класс. – М.: 

Просвещение, 

2018 

 

2Плешаков А.А, 

Плешаков С.А. 

Окружающий 

мир. 

Проверочные 

работы. 2 класс. 

М.: 

Просвещение, 

2018 
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Зелёные страницы.  

Книга для 

учащихся 

начальных 

классов.- М.: 

Просвещение, 2016 

 

7.Плешаков А.А., 

Румянцев А.А. 

Великан на поляне, 

или Первые уроки 

экологической 

этики.  Книга для 

учащихся 

начальных 

классов.- М.: 

Просвещение, 2017 

8.Окружающий 

мир. 2 класс. 

Электронное 

приложение к 

учебнику А.А. 

Плешакова. М.: 

Просвещение 

 

3 Окружающи

й мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

А.А.Плешаков. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы. Учебное 

пособие для 

общеобразовател

ьных 

организаций. — 

М.: 

Просвещение, 

2019.  

 

Плешаков 

А.А.Окружающ

ий мир. 

Учебник. 3кл. 

ч.1,2.- М.: 

Просвещение.- 

2012 

 

1.[/А. А. 

Плешаков, А.А. 

Белянкова, А.Е. 

Соловьева] 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации.3 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

Организаций. 2-е 

изд.-М. : 

Просвещение,2012.

-143 с.- (Школа 

России) 

 

2.Ю.И. Глаголева, 

Е.Ю.Федотова, 

Н.И. Роговцева. 

Уроки 

Просвещения. 

Окружающий мир. 

Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 3 

класс. Пособие для 

учителей ОУ. М.: 

Просвещение, 2013 

 

3.Плешаков А.А. 

От земли до неба. 

1.Плешаков 

А.А., Гара Н.Н., 

Назарова З.Д. 

Окружающий 

мир. Тесты. 3 

класс. – М.: 

Просвещение, 

2018 

 

2.Плешаков 

А.А, Плешаков 

С.А. 

Окружающий 

мир. 

Проверочные 

работы.3 класс. 

М.: 

Просвещение, 

2019 
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Атлас-

определитель. 

Книга для 

учащихся 

начальных 

классов.- М.: 

Просвещение, 2017 

 

4.Плешаков А.А. 

Зелёные страницы.  

Книга для 

учащихся 

начальных 

классов.- М.: 

Просвещение, 2016 

 

5.Плешаков А.А., 

Румянцев А.А. 

Великан на поляне, 

или Первые уроки 

экологической 

этики.  Книга для 

учащихся 

начальных 

классов.- М.: 

Просвещение, 2017 

6. Окружающий 

мир. 3 класс. 

Электронное 

приложение к 

учебнику А.А. 

Плешакова. М.: 

Просвещение 

 

 

 

4 Окружающи

й мир 

Примерные 

рабочие 

программы. 

А.А.Плешаков. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия учебников 

системы «Школа 

России». 1—4 

классы. Учебное 

пособие для 

общеобразовател

ьных 

организаций. — 

М.: 

Просвещение, 

2019.  

 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий 

мир. Учебник. 

4кл. ч.1,2.- М. 

:Просвещение.- 

2013 

 

1.[/А. А. 

Плешаков, А.А. 

Крючкова, А.Е. 

Соловьева] 

Окружающий мир. 

Методические 

рекомендации.4 

класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

Организаций. 2-е 

изд.-М. : 

Просвещение,2015.

-143 с.- (Школа 

России) 

 

2 Ю.И. Глаголева, 

Н.И. Роговцева. 

Уроки 

Просвещения. 

Окружающий мир. 

1.Плешаков 

А.А., Гара Н.Н., 

Назарова З.Д. 

Окружающий 

мир. Тесты. 4 

класс. – М.: 

Просвещение, 

2018 

 

2.Плешаков 

А.А, Плешаков 

С.А. 

Окружающий 

мир. 

Проверочные 

работы. 4 класс. 

М.: 

Просвещение, 

2019 
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Поурочные 

разработки. 

Технологические 

карты уроков 

4класс. Пособие 

для учителей ОУ. 

М.: Просвещение, 

2014 

 

3.Плешаков А.А. 

От земли до неба. 

Атлас-

определитель. 

Книга для 

учащихся 

начальных 

классов.- М.: 

Просвещение, 2017 

 

4.Плешаков А.А. 

Зелёные страницы.  

Книга для 

учащихся 

начальных 

классов.- М.: 

Просвещение, 2016 

 

5.Плешаков А.А., 

Румянцев А.А. 

Великан на поляне, 

или Первые уроки 

экологической 

этики.  Книга для 

учащихся 

начальных 

классов.- М.: 

Просвещение, 2017 

6. Окружающий 

мир. 4 класс. 

Электронное 

приложение к 

учебнику А.А. 

Плешакова. М.: 

Просвещение 

 

 

1 Изобразител

ьное 

искусство 

Рабочие 

программы. 

Изобразительно

е искусство. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—

4 классы : 

пособие для 

Изобразительно

е искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь. 1 

класс: учебник 

для  

общеобразоват. 

учреждений Л. 

А. Неменская; 

под ред. Б.М. 

1.Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и 

др. / Под 

редакцией 

Неменского Б. М. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 
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учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

[Б. М. 

Неменский, Л. 

А. Неменская, 

Н. А. Горяева и 

др.] ; под ред. Б. 

М. Неменского. 

— 5-е изд. — М. 

: Просвещение,  

2014. 

 

Неменского.- 2 

изд.-М.: 

Просвещение, 

2011 

 

классы. М.: 

Просвещение, 2012 

 

 

2 Изобразител

ьное 

искусство 

Рабочие 

программы. 

Изобразительно

е искусство. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—

4 классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

[Б. М. 

Неменский, Л. 

А. Неменская, 

Н. А. Горяева и 

др.] ; под ред. Б. 

М. Неменского. 

— 5-е изд. — М. 

: Просвещение,  

2014. 

 

Изобразительно

е искусство. 

Искусство и ты  

2 класс: учебник 

для  

общеобразоват. 

учреждений Е.И 

Коротеева; под 

ред. Б.М. 

Неменского.- 2 

изд.-М.: 

Просвещение, 

2012.-144с. 

 

1.Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и 

др. / Под 

редакцией 

Неменского Б. М. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы.  М.: 

Просвещение, 2012 

 

 

 

3 Изобразител

ьное 

искусство 

Рабочие 

программы. 

Изобразительно

е искусство. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—

4 классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

[Б. М. 

Неменский, Л. 

А. Неменская, 

Н. А. Горяева и 

др.] ; под ред. Б. 

Искусство 

вокруг нас.3 

класс: учебник 

для 

общеобразоват. 

учреждений 

/Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская, 

А.С. питерских 

и др.; под 

ред.Б.М. 

Неменского.-

М.:Просвещени

е, 2012) 

 

1.Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и 

др. / Под 

редакцией 

Неменского Б. М. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы.  М.: 

Просвещение, 2012 
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М. Неменского. 

— 5-е изд. — М. 

: Просвещение,  

2014. 

 

4 Изобразител

ьное 

искусство 

Рабочие 

программы. 

Изобразительно

е искусство. 

Предметная 

линия 

учебников под 

редакцией Б. М. 

Неменского. 1—

4 классы : 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

[Б. М. 

Неменский, Л. 

А. Неменская, 

Н. А. Горяева и 

др.] ; под ред. Б. 

М. Неменского. 

— 5-е изд. — М. 

: Просвещение,  

2014. 

 

Неменская Л. А. 

/ Под редакцией 

Неменского Б. 

М. 

Изобразительно

е искусство. 

Каждый народ - 

художник. 4 

класс, М. 

«Просвещение», 

2014 

1.Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., 

Коротеева Е. И. и 

др. / Под 

редакцией 

Неменского Б. М. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы.  М.: 

Просвещение, 2012 

 

 

 

1 Музыка Сергеева Г. П., 

Критская Е. Д., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской. 

1-4 классы 

 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. 

Учебник. 

1класс, М. 

«Просвещение», 

2012 

1.Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 

 

 

 

2 Музыка Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской. 

1-4 классы 

 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. 

Учебник. 

2класс, М. 

«Просвещение», 

2012 

1.Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 

 

 

 

3 Музыка Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской. 

1-4 классы 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. 

Учебник. 

3класс, М. 

«Просвещение», 

1.Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 
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 2013  

 

4 Музыка Музыка. Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников 

Г. П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской. 

1-4 классы 

 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Музыка. 

Учебник. 4 

класс, М. 

«Просвещение», 

2012 

1.Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. 

Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки. 1 – 4 

классы 

 

1 Технология Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Технология. Е.А. 

Лутцева, Т.П. 

Зуева. 

Технология. 

Предметная 

линия учебников 

Е.А. Лутцевой 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы. Учебное 

пособие для 

образовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 

2019 

Лутцева Е.А 

Технология. 

Учебник. 1кл..- 

М.- 

Просвещение,20

15 

 

1.Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 

класс. М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

 

2 Технология Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Технология. Е.А. 

Лутцева, Т.П. 

Зуева. 

Технология. 

Предметная 

линия учебников 

Е.А. Лутцевой 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы. Учебное 

пособие для 

образовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 

2019 

Лутцева Е.А.,. 

Технология. 

Учебник. 2кл..- 

М.- 

Просвещение,20

16 

 

1Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 2 

класс. М.: 

Просвещение, 2013 

 

 

 

3 Технология Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Технология. Е.А. 

Лутцева, Т.П. 

Зуева. 

Технология. 

Лутцева 

Е.А., Зуева Т.П. 

Технология. 

Учебник. 3кл..- 

М.- 

Просвещение,20

17 

 

1.Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 3 

класс. М.: 

Просвещение, 2014 
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Предметная 

линия учебников 

Е.А. Лутцевой 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы. Учебное 

пособие для 

образовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 

2019 

 

 

4 Технология Сборник 

примерных 

рабочих 

программ. 

Технология. Е.А. 

Лутцева, Т.П. 

Зуева. 

Технология. 

Предметная 

линия учебников 

Е.А. Лутцевой 

системы «Школа 

России». 1-4 

классы. Учебное 

пособие для 

образовательных 

учреждений. М.: 

Просвещение, 

2019 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология. 

Учебник. 4 кл..- 

М.- 

Просвещение,20

18 

 

1.Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 4 

класс. М.: 

Просвещение, 2015 

. 

 

1 Физическая 

культура 

Рабочие 

программы. 

В.И. Лях, 

Физическая 

культура 

Предметная 

линия 

учебников В.И. 

Ляха, 1-4 

классы, М.: 

Просвещение, 

2014 

В.И. Лях, 

Физическая 

культура, 1-4 

классы, учебник 

для 

общеобразовате

льных 

организаций М: 

Просвещение-

2012 

В.И. Лях 

Физическая 

культура 

Методические 

рекомендации. 1-4 

классы 

М: Просвещение, 

2014 

 

2 Физическая 

культура 

Рабочие 

программы. 

В.И. Лях, 

Физическая 

культура 

Предметная 

линия 

учебников В.И. 

Ляха, 1-4 

классы, М.: 

Просвещение, 

2014 

В.И. Лях, 

Физическая 

культура, 1-4 

классы, учебник 

для 

общеобразовате

льных 

организаций М: 

Просвещение-

2012 

В.И. Лях 

Физическая 

культура 

Методические 

рекомендации. 1-4 

классы 

М: Просвещение, 

2014 

 

3 Физическая 

культура 

Рабочие 

программы. 

В.И. Лях, 

Физическая 

В.И. Лях 

Физическая 
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В.И. Лях, 

Физическая 

культура 

Предметная 

линия 

учебников В.И. 

Ляха, 1-4 

классы, М.: 

Просвещение, 

2014 

культура, 1-4 

классы, учебник 

для 

общеобразовате

льных 

организаций М: 

Просвещение-

2012 

культура 

Методические 

рекомендации. 1-4 

классы 

М: Просвещение, 

2014 

4 Физическая 

культура 

Рабочие 

программы. 

В.И. Лях, 

Физическая 

культура 

Предметная 

линия 

учебников В.И. 

Ляха, 1-4 

классы, М.: 

Просвещение, 

2014 

В.И. Лях, 

Физическая 

культура, 1-4 

классы, учебник 

для 

общеобразовате

льных 

организаций М: 

Просвещение-

2012 

В.И. Лях 

Физическая 

культура 

Методические 

рекомендации. 1-4 

классы 

М: Просвещение, 

2014 

 

4 ОРКСЭ А.Я. 

ДанилюкОсновы 

духовно-

нравственной 

культуры нродов 

России. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Программы 

общеобразовател

ьных 

организаций 4-5 

классы.М.: 

Просвещение, 

2013 г 

А.Я. Данилюк 

«Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России. 

Основы 

светской 

этики». Учебник 

для 4-5 классы. 

Учебник для 

общеобразовате

льных 

организаций с 

приложением на 

электронном 

носителе. 

Москва. 

«Просвещение» 

2013 

А.Я. Данилюк 

Основы духовно-

нравственной 

культуры нродов 

России. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Книга для 

родителей. М.: 

Просвещение, 2012 

г 

 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

В Учреждении информационные условия реализации АООП НОО для детей с 

ЗПР обеспечены за счет:  

- информирования родителей, общественности о подготовке, а в дальнейшем и 

ходе реализации АООП НОО для детей с ЗПР; 

 - участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого 

взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП НОО 

для детей с ЗПР.  

Предусмотрена материально- техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых 
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в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов, административных помещений, школьного 

сервера, сайта МБОУ «СОШ № 99», внутренней и внешней сети и направлено на 

создание доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией АООП НОО обучающихся с ЗПР, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую 

базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. Информационно-

методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

 

Контроль  за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

мониторинга, «Информационную систему расчёта показателей (характеристик) стандарта 

качества предоставления муниципальной услуги в сфере образования», систему 

внутриучрежденческого контроля. 

Информационное сопровождение мероприятий  по контролю за состоянием 

системы  условий предусматривает освещение  и публикацию материалов  на сайте 

школы. 

Осуществляется ежегодное самообследование деятельности учреждения, по итогам 

которого на сайте школы публикуется отчет о самообследовании и публичный доклад 

директора школы.  Результатом реализации АООП НОО станет  повышение качества 

предоставления общего образования обучающимся с ОВЗ, которое будет достигнуто 

путём создания современных условий образовательного процесса и роста эффективности 

учительского труда, учета индивидуальных потребностей обучающихся.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 
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Лист внесения изменений и дополнений  

в АООП НОО (Вариант 7.2) 

 

Содержание изменения 

Нормативный акт, закрепляющий 

изменения 

Подпись лица 

внесшего 

изменения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 


