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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР с привлечением органов самоуправления (совет образовательной 

организации, попечительский совет, управляющий совет и др.), обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления Организацией. 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (далее - ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

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

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, индивидуальными предпринимателями (далее вместе — Организации), 

имеющими государственную аккредитацию, с учѐтом типа и вида этой Организации, а 

также образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО 

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

Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 
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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 предметнопрактической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

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

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

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

•  принципы государственной политики РФ в области образования; 

• 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.
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

 

Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. Достижение 

поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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

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

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
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общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития представлены в разделе Общие положения. 

 

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 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к 

структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее 

освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального 

общего образования
 
(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает 

введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР является психологопедагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

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 условий. 

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 
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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 ребѐнка с ЗПР зависит не 

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

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

воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой 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 способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены 

следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, 

но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей 

социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся 

могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной 

нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 
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нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

•  получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

•  обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 

др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

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

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

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
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разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно - познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

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

навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ  "Северная средняя общеобразовательная школа №2 

Белгородского района Белгородской области " (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они 

представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

 

Планируемые результаты: 
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обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно  деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость определения 

динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; определения 

возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; выделения основных направлений 

оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования 

различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: ведущие 

целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ 

на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 
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Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок "Выпускник научится". Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

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

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам еѐ 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках  "Выпускник получит 

возможность научиться " к каждому разделу примерной программы учебного 

предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими  (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, 

не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и  

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы  "Формирование универсальных учебных 

действий ", а также еѐ разделов  "Чтение. Работа с текстом " и  "Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся "; 

– программ по всем учебным предметам. 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разработаны  в соответствии с содержанием и особенностями обучения по УМК "Школа 

России". 

Формирование универсальных учебных действий  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца  "хорошего ученика "; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания  "Я " как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли  "хорошего ученика "; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

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

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
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– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 



15 

 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения; 

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

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 
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Программа формирования УУД средствами УМК "Перспективная начальная школа" 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

ФГОС, конкретизирует его требования к личностным и метапредметным результатам 

освоения примерной основной образовательной программы, дополняет традиционное 

содержание образовательных и воспитательных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

содержания и педагогических технологий формирования УУД на ступени начального 

общего образования средствами системы  "Перспективная начальная школа ". 

Задачи программы формирования УУД: 

- создание условий для формирования у обучающихся способности к 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; 

- обеспечение усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование компетентностей в предметных областях, учебноисследовательской, 

проектной и социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, для формирования 

навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады и другие формы); 

- обеспечение формирования у обучающихся коммуникативных навыков, навыков 

целеполагания, планирования и самоконтроля; формирования у обучающихся 

компетенций в области использования информационнокоммуникационных технологий 

на уровне общего пользования. 

К ценностным ориентирам содержания образования в начальной школе к ним 

относятся: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания 

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

ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

-  развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы 

и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 

Обозначенные ориентиры составляют основу обязательной части программы 

формирования УУД. В качестве вариативных используются ценностные ориентиры 

содержания конкретных учебных предметов. 

Приведем примеры формулировок ценностных ориентиров некоторых учебных 
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предметов  "Перспективной начальной школы ", которые могут применяться при 

проектировании Программы: 

- русский язык: родной язык русского народа как средство межнационального 

общения и национального самосознания; позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию; 

русский язык и родной язык как основа процесса обучения, средство развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей; 

- литературное чтение: ценность патриотизма, гражданственности - любовь к 

России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; ценность нравственных 

чувств - нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение к родителям; уважение достоинства человека, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; 

толерантность; ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни - 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие; ценность природы, 

окружающей среды - родная земля; заповедная природа; экологическое сознание; 

ценность прекрасного - красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве; 

- математика: восприятие окружающего мира как единого и целостного при 

познании фактов, процессов, явлений, происходящих в природе и обществе, средствами 

математических отношений (хронология событий, протяженность во времени, 

образование целого из частей, изменением формы, размера, мер и т. д.); математические 

представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия природы и творений человека (объекты природы, сокровища 

культуры и искусства и т. д.); владение математическим языком, алгоритмами, 

элементами математической логики позволяют ученику в его коммуникативной 

деятельности аргументировать свою точку зрения, строить логическую цепочку 

рассуждений, выдвигать гипотезы; 

- окружающий мир: природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, 

планета Земля, экологическое сознание; наука — ценность знания, стремление к 

познанию и истине, научная картина мира; человечество — мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов, прогресс человечества, международное 

сотрудничество; патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, 

служение Отечеству; гражданственность — долг перед Отечеством, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок; поликультурный мир, 

свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; семья — 

любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям; традиционные религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 
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навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы 

с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 
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развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 

школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

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

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 

оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и  

"музыкальных петель ". 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области   на уровне 

начального общего образования 

Русский язык  
В результате изучения курса русского языка обучающиеся  при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 
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В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении 

несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

 

Содержательная линия  "Система языка " 

Раздел  "Фонетика и графика " 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел  "Орфоэпия " 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел  "Состав слова (морфемика) " 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться  
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел  "Лексика " 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел  "Морфология " 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
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Раздел  "Синтаксис " 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия  "Орфография и пунктуация " 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия  "Развитие речи " 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 
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– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст 

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

самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение  

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
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произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

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; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 

значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

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

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
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объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 
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– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст  

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

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

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 
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– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

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

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка  при получении  начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся 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. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету  "Иностранный язык ", а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
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– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения 

(с опорой на образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
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– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы 

в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
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числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

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

any); 

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

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

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика и информатика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 
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– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) 

с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулѐм и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

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

– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 
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– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова ("и ", 

"если… то… ",  "верно/неверно, что… ", "каждый ", "все ", "некоторые ", "не"); 

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

поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

Основы религиозных культур и светской этики  

В результате изучения курса  "Основы религиозных культур и светской этики " на 

уровне начального общего образования обучающийся научится: 

•распознавать мировые религиозные культуры; 

• понимать причины возникновения мировых религий; 

•понимать значения  нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

•использовать в речи  слова паломничество, реликвии, мощи, святыни; 

• рассуждать о категориях  "добро " и  "зло " ,употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать и уважительно относиться к людям различной национальной и 

религиозной принадлежности; 
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• осмысливать эстетические, нравственные и религиозные  ценности мировых 

религиозных культур; 

• проявлять   уважительное  отношение  к духовным и художественно-эстетическим 

традициям религиозных культур; 

• проявлять интерес и уважение  к традициям народов России; 

•  проявлять толерантное отношение к обычаям и обрядам различных религиозных 

культур; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные и религиозные темы; 

• воспринимать  образ мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий. 

Окружающий мир  

В результате изучения курса  "Окружающий мир " обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
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В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям  

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

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

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

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

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

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

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

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

гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
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– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

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

"ленте времени "; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

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

тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
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произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия  "Отечество ",  "родная земля ",  "моя семья 

и род ",  "мой дом ", разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 
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различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 
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эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

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

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к 

ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку 

как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
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искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

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

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные 

виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного 

дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной 

культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 
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5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 

репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра 

русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 
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четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. 

Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 

выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 

слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Технология 

В результате изучения курса  "Технологии " обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 
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научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким 

и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение 

общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 

контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 
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– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в 

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

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке 

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

– применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 
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– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

– ориентироваться в понятиях "физическая культура", "режим дня"; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии  "физическая подготовка ": характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
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– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

– измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

– выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объѐма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. Результаты освоения 

программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в 

различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 
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еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

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

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

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

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 

культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других. 
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в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь 

к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и 

другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение эффективными 

способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической 

деятельности; 

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

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

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

 

Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 

объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 
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• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

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

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

• увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

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

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 
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программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких 

ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе 

и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебнопознавательной деятельности, но и повседневной 

жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. Результаты освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 
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Содержательный раздел 

 

Программа формирования универсальных учебных действий;  

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной уровне общего образования средствами 

учебно-методического комплекта  "Школа России ". 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и 

системы внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных 

учебных действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание 

типовых задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирования 

УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования содержит: 

описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального 

общего образования; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца  "хорошего ученика "; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания  "Я " как гражданина 

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

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 
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ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

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

поведения; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного 

от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

установка на здоровый образ жизни; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли  "хорошего ученика "; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой • эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 
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форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

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

решения задач; 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 
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произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. Коммуникативные 

универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своейдеятельности; 

•адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учѐбе. 

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 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

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

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
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самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщѐнные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание еѐ 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).  

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 уровней образовательной деятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ 

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 ценностносмысловую 

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 еѐ 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 обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны´х характеристик; 

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

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

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

результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 

источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 



59 

 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты 

ребѐнка, 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 обучающегося. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

УМК  "Школа России " направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

 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. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников  "Школа 

России " с 1 по 4 класс предусмотрены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 
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Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информационные, 

логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией 

 

Указанная классификация использована при разработке рабочих программ по учебным 

предметам и курсам внеурочной деятельности, в которых показаны возможности 

учебников, тетрадей для самостоятельной работы, других дидактических и 

методических разработок в реализации программы формирования УУД. 

Познавательные типовые задачи (задания) включают в себя: 

работу с текстом и иллюстрациями (перечитывание текста с разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек); 

анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков; подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков; 

установление причинно-следственных связей; 

умение применять правила и пользоваться инструкциями и основными 

закономерностями; 

В области регулятивных типовых задач (заданий) выделяется система заданий, 

ориентирующая младшего школьника на проверку правильности выполнения задания 

по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образцов и др. 

Коммуникативные типовые задачи (задания): 

взаимодействие (сотрудничество) с соседом по парте, в группе; 

задачи, требующие распределения работы с соседом по парте; чтение по цепочке или по 

ролям; 

задачи и задания, предусматривающие учет позиции собеседника и т. д. 

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. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

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

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или 

развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – 

анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

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

иных УУД, были валидными (надѐжными) и объективными, они должны быть: 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 
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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; 

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

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 

Программы отдельных учебных предметов 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 

сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании 

ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, 



62 

 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более 

объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Примерные программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Примерные программы включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

9) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ "Северная СОШ №2" приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам при получении  начального общего образовани, которое 

в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Полное изложение примерных программ учебных предметов, 

предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к 

данной образовательной программе. 

 

Основное содержание учебных предметов УМК "Школа России"  

Русский язык 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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, 
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повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

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

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

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

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

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 Обучение грамоте 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

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

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, 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 ребѐнка. 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 приѐмов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
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переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений, на основе опорных слов.  

 

Систематический курс 

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

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

определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 

звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 

ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

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, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

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 (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых 
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слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в 

однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн 

существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? 

Выделение имѐн существительных собственных и нарицательных.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

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

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

формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма 

имени прилагательного. Словообразование имѐн прилагательных. Морфологический 

разбор имѐн 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 числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

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

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

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

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других 

частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

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

Частица. Частица не, еѐ значение. 

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними 
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без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

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

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, 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 восклицательные 

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 с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения 

разговора (начать, 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 обращении с помощью средств ИКТ. 
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Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определѐнную 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 заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Литературное чтение  

1 класс (34 ч) 

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, 

стихи, рассказы, сказки современных писателей. 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому 

принципу. Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного 

возраста детей стороны их жизни и окружающего мира 

Жили-были буквы  

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. 

Кривиным, Т. Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и 

сказки. Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель  

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. 

Трутневой, В. Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез  

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. 

Чуковского, Г. Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья  

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. 

Михалковым, Р. Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  

Акимом, о  детях,  их  взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со 

взрослыми. 

О братьях наших меньших  

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. 

Михалкова, В. Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. 

Сладкова, Д. Хармса, К. Ушинского. 
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2 класс (136 ч) 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного 

творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и 

зарубежная литература. 

Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. 

Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 

прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания наизусть по 

рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

 

Самое великое чудо на свете   

Читателю. Р. Сеф. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и поговорки. 

Сказки о животных, бытовые и волшебные ( "Сказка по лесу идет... " Ю. Мориц,  

"Петушок и бобовое зернышко ",  "У страха глаза велики ",  "Лиса и тетерев ",  "Лиса и 

журавль ",  "Каша из топора ",  "Гуси-лебеди "). 

Люблю природу русскую. Осень 

Ф. Тютчев.  "Есть в осени первоначальной... ", К. Бальмонт.  "Поспевает брусника ", А. 

Плещеев.  "Осень наступила... ", А. Фет.  "Ласточки пропали... ", А. Толстой.  "Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад... ", С. Есенин.  "Закружилась листва золотая... ", В. 

Брюсов.  "Сухие листья ", И. Токмакова.  "Опустел скворечник... ", В. Берестов.  

"Хитрые грибы ",  "Грибы " (из энциклопедии), М. Пришвин.  "Осеннее утро ". 

Русские писатели  

А. Пушкин.  "У лукоморья дуб зеленый... ",  "Вот север тучи нагоняя ",  "Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя... ",  "Сказка о рыбаке и рыбке ". 

И. Крылов.  "Лебедь, Щука и Рак ",  "Стрекоза и Муравей ". 

Л. Толстой.  "Старый дед и внучек ". 

О братьях наших меньших 

Б. Заходер.  "Плачет киска в коридоре... ", И. Пивоварова.  "Жила-была собака... ", В. 

Берестов.  "Кошкин дом ", М. Пришвин.  "Ребята и утята ", Е. Чарушин.  "Страшный 

рассказ ", Б. Житков.  "Храбрый утенок ". 

Из детских журналов  

1. Д. Хармс.  "Игра ",  "Вы знаете?.. "; 

 2. Д. Хармс, С. Маршак.  "Веселые чижи ";  

3. Д. Хармс.  "Что это было? ";  

4. Н. Гернет, Д. Хармс.  "Очень-очень вкусный пирог "; 

5. Ю. Владимиров.  "Чудаки ";  

6. А. Введенский.  "Ученый Петя ". 

Люблю природу русскую. Зима 

И. Бунин.  "Зимним холодом... ", К. Бальмонт.  "Светло-пушистая... ", Я. Аким.  "Утром 

кот... ", Ф. Тютчев.  "Чародейкою Зимою... ", С. Есенин.  "Поет зима – аукает... ",  

"Береза ". 

Писатели – детям 

Произведения о детях, о природе, написанные К. И. Чуковским ( "Путаница ",  "Радость 
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"), С. Я. Маршаком ( "Кот и лодыри "), С. В. Михалковым ( "Мой секрет ",  "Сила воли ".  

"Мой щенок "), А. Л. Барто ( "Веревочка ",  "Мы не заметили жука... ",  "В школу ",  

"Вовка – добрая душа "), Н. Н. Носовым ( "Затейники ",  "Живая шляпа "). 

Я и мои друзья 

В. Берестов.  "За игрой ", Э. Мошковская.  "Я ушел в свою обиду... ", В. Берестов.  

"Гляжу с высоты... ", В. Лунин.  "Я и Вовка ", Н. Булгаков.  "Анна, не грусти! ", Ю. 

Ермолаев.  "Два пирожных ", В. Осеева.  "Хорошее ". 

Люблю природу русскую. Весна  

Ф. Тютчев.  "Зима недаром злится ",  "Весенние воды "; А. Плещеев.  "Весна ",  

"Сельская песенка "; А. Блок.  "На лугу "; С. Маршак.  "Снег теперь уже не тот "; И. 

Бунин.  "Матери "; А. Плещеев.  "В бурю "; Е. Благинина.  "Посидим в тишине "; Э. 

Мошковская.  "Я маму мою обидел ". 

И в шутку и всерьез  

1. Б. Заходер.  "Товарищам детям ",  "Что красивей всего? ",  "Песенки Винни Пуха ";  

2. Э. Успенский.  "Чебурашка ",  "Если был бы я девчонкой... ",  "Над нашей квартирой ",  

"Память ";  

3. В. Берестов.  "Знакомый ",  "Путешественники ",  "Кисточка ";  

4. И. Токмакова.  "Плим ",  "В чудной стране "  

5. Г. Остер.  "Будем знакомы ". 

Литература зарубежных стран  

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения зарубежных 

классиков ( "Бульдог по кличке Дог ",  "Перчатки ",  "Храбрецы ",  "Сюзон и мотылек ",  

"Знают мамы, знают дети "). Сказки Ш. Перро ( "Кот в сапогах ",  "Красная Шапочка "), 

Г. X. Андерсена ( "Принцесса на горошине "), Э. Хогарт ( "Мафии и паук "). 

Внеклассное чтение  

Малые фольклорные жанры.  "На ярмарке "  ; Русские народные сказки  ; Сказки А.С. 

Пушкина  ; Сказки русских писателей  ; Рассказы, сказки, басни Л. H. Толстого и Д.К. 

Ушинского  ; Стихи русских поэтов об осени  ; Рассказы о животных В. Бианки, Н. 

Сладкова, Е. Чарушина (1ч);  "Все наоборот ". Веселые стихи Д. Хармса, А. 

Введенского, Ю. Владимирова и других поэтов  ; Стихи о детях и для детей С. Маршака, 

А. Барто, С. Михалкова  ; Сказки и стихи К. Чуковского  ; Рассказы и сказки Н. Носова  ; 

Стихи русских поэтов о зиме  ; Современные детские журналы  ;  "Что? Где? Когда? ": 

энциклопедии и справочники  ; Комиксы  ;  "Все-все-все " Алана Милна  ; Творчество Э. 

Успенского  ; Творчество Г. Остера  ; Рассказы В. Драгунского  ; Твои защитники  ; 

Богатырские сказки. Былины  ; МАМА — главное слово (1ч); Сказки разных народов 

(1ч); Зарубежный фольклор  ; Литературные сказки зарубежных писателей. Сказки Ш. 

Перро  ; Сказки Г.Х. Андерсена  ; Сказки братьев Гримм  ; Д. Р. Толкиен.  "Хоббит, или 

Туда и обратно "  ; Д. Родари.  "Приключения Чипполино "  ; А. Линдгрен.  "Малыш и 

Карлсон "  ; Обобщающий урок по литературным сказкам. Игра  "Умники и Умницы "  ; 

Стихи русских поэтов о весне  ; Сочинение  "Моя любимая книга "  ; Обобщающий урок. 

Читательская конференция   

 

3 класс (102 ч) 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки произведений о 

природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и рассказы из детских 

журналов. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 

прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 
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Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания наизусть по 

рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

Самое великое чудо на свете   

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Докучные сказки. 

Сказки  "Сестрица Аленушка и братец Иванушка ",  "Иван-царевич и Серый Волк ",  

"Сивка-Бурка ". 

Поэтическая тетрадь 1  

1. Ф. И. Тютчев.  "Весенняя гроза ",  "Листья "; 2. А. А. Фет.  "Мама! Глянь-ка из 

окошка... ",  "Зреет рожь над жаркой нивой... "; 3. И. С. Никитин.  "Полно, степь моя, 

спать беспробудно... ",  "Встреча зимы "; 4. И. 3. Суриков.  "Детство ",  "Зима ". 

Великие русские писатели  

1. А. С. Пушкин.  "За весной, красой природы... ",  "Уж небо   осенью   дышало... ",    "В   

тот   год   осенняя   погода... ",  "Опрятней модного паркета... ",  "Зимнее утро ",  "Зимний 

вечер ",  "Сказка о царе Салтане... "; 2. И. А. Крылов.  "Мартышка и очки ",  "Зеркало и 

Обезьяна ",  "Ворона и Лисица "; 3. М. Ю. Лермонтов.  "Горные вершины ",  "На севере 

диком... ",  "Утес ",  "Осень "; 4. Л. Н. Толстой.  "Детство " (отрывок),  "Акула ",  

"Прыжок ",  "Лев и собачка ",  "Какая бывает роса на траве ",  "Куда девается вода из 

моря ". 

Поэтическая тетрадь 2  

1. Н. А. Некрасов.  "Славная осень!.. ",  "Не ветер бушует над бором... ",  "Дедушка 

Мазай и зайцы "; 2. К. Д. Бальмонт.  "Золотое слово "; 3. И. А. Бунин.  "Детство ",  

"Полевые цветы ",  "Густой зеленый ельник у дороги... ". 

Литературные сказки  

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк.  "Аленушкины сказки ",  "Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост "; 2. В. М. Гаршин.  

"Лягушка-путешественница "; 3. В. Ф. Одоевский.  "Мороз Иванович ". 

Были и небылицы  

1. М. Горький.  "Случай с Евсейкой "; 2. К. Г. Паустовский.  "Растрепанный воробей "; 3. 

А. И. Куприн.  "Слон ". 

Поэтическая тетрадь 3 

1.  С.  Черный.   "Что ты тискаешь утенка... ",   "Воробей ",  "Слон "; 2. А. А. Блок.  

"Ветхая избушка ",  "Сны ",  "Ворона "; 3. С. А. Есенин.  "Черемуха ". 

Люби живое  

1. М. М. Пришвин.  "Моя Родина "; 2. И. С. Соколов-Микитов.  "Листопадничек "; 3. В. 

И. Белов.  "Малька провинилась ",  "Еще про Мальку "; 4. В. В. Бианки.  "Мышонок Пик 

"; 5. Б.  С. Житков.   "Про обезьянку "; 6.  В. Л. Дуров.   "Наша Жучка "; 7. В. П. Астафьев.  

"Капалуха "; 8. В. Ю. Драгунский.  "Он живой и светится ". 

Поэтическая тетрадь 4  

1. С. Я. Маршак.  "Гроза днем ",  "В лесу над росистой I поляной "; 2. А. Л. Барто.  

"Разлука ",  "В театре "; 3. С. В. Михалков.  "Если... "; 4. Е. А. Благинина.  "Кукушка ",  

"Котенок ". 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

1. Б. В. Шергин.  "Собирай по ягодке – наберешь кузовок "; 2. А. П. Платонов.  "Цветок 

на земле ",  "Еще мама "; 3. М. М. Зощенко.  "Золотые слова ",  "Великие путешествен-

ники "; 4. Н. Н. Носов.  "Федина задача ",  "Телефон "; 5. В. Ю. Драгунский.  "Друг 

детства ". 
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По страницам детских журналов  

 "Мурзилка " и  "Веселые картинки "  

1. Ю. И. Ермолаев.  "Проговорился ",  "Воспитатели "; 2. Г. Б. Остер.  "Вредные советы 

",  "Как получаются легенды "; 3. Р. Сеф.  "Веселые стихи ". 

Зарубежная литература  

 "Храбрый Персей ". 

Г. X. Андерсен.  "Гадкий утенок ". 

Внеклассное чтение  

Урок-праздник.  "Мудрая книга "  ; Сказки П. Бажова.  "Медной горы Хозяйка ",  

"Огневушка-поскакушка "  ; А. С. Пушкин. Сказки.  "Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях ",  "Сказка о попе и о работнике его Балде ",  "Сказка о рыбаке и рыбке "  ; И. 

А. Крылов. Басни   ; Е. Л. Шварц. Сказки.  "Сказка о потерянном времени ",  "Два брата 

",  "Рассеянный волшебник "  ; Рассказы для детей Л. Н. Толстого  ; Рассказы Д. 

Мамина-Сибиряка.  "Медведко ",  "Приемыш "  ; Сказки братьев Гримм.  "Бременские 

музыканты ",  "Золотой гусь "  ; Э. Успенский.  "Дядя Федор, пес и кот "  ; Сказки 

Редьярда Киплинга.  "Откуда взялись броненосцы ",  "Слоненок "  ; Рассказы М. 

Пришвина о животных.  "Лягушонок ",  "Пиковая Дама ",  "Лисичкин хлеб ",  "Еж "  ; В. 

Бианки.  "Лесная газета "  ; Л. Пантелеев. Рассказы.  "Большая стирка ",  "Трус ",  

"Честное слово ",  "Фенька "  ; Газеты и журналы для детей  ; Рассказы и стихи о войне. 

А. Митяев.  "Рассказы о Великой Отечественной войне "  ; О чем мы будем читать 

летом. Урок-путешествие.  ; Обобщающий урок. Читательская конференция   

 

4 класс (102 ч) 

Продолжается работа с произведениями фольклора, с былинами, дети читают отрывки 

из древнерусских повестей и  "Начальной русской летописи ". Расширяется круг 

произведений отечественной, зарубежной классики и современной детской литературы, 

усложняется структура курса и содержание произведений. 

Среди произведений классиков русской и современной литературы учитель выбирает 

прозаические тексты и стихотворения для слушания, заучивания и драматизации. 

Целесообразно выделить не менее 8 – 10 произведений для заучивания наизусть по 

рекомендации учителя или по выбору самого ученика. 

Былины. Летописи. Жития  

О былинах.  "Ильины три поездочки ". Летописи. Жития.  "И повесил Олег щит свой на 

вратах Цареграда... ",  "И вспомнил Олег коня своего... ",  "Житие Сергия Радонежского 

". 

Из русской классической литературы  

1. П. П. Ершов.  "Конек-горбунок " (отрывок); 2. А. С. Пушкин.  "Няне ",  "Туча ",  

"Унылая пора!.. ",  "Птичка Божия не знает... ",  "Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях "; 3. М. Ю. Лермонтов.  "Дары Терека " (отрывок),  "Ашик-Кериб "; 4. А. П. 

Чехов.  "Мальчики ". 

Поэтическая тетрадь  

1. Ф. И. Тютчев.  "Еще земли печален вид... ",  "Как неожиданно и ярко... "; 2. А. А. Фет.  

"Весенний дождь ",  "Бабочка "; 3. Е. А. Баратынский.  "Весна, весна! Как воздух чист... 

",  "Где сладкий шепот... "; 4. А. Н. Плещеев.  "Дети и птичка "; 5. И. С. Никитин.  "В 

синем небе плывут над полями... "; 6. Н. А. Некрасов.  "Школьник ",  "В зимние сумерки 

нянины сказки... "; 7. И. А. Бунин.  "Листопад ". 

Сказки русских писателей  

1. В. Ф. Одоевский.  "Городок в табакерке "; 2. П. П. Бажов.  "Серебряное копытце "; 3. 
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С. Т. Аксаков.  "Аленький цветочек "; 4. В. М. Гаршин.  "Сказка о жабе и розе ". 

Делу время – потехе час  

1. Е. Д. Шварц.  "Сказка о потерянном времени "; 2. В. Ю. Драгунский.  "Главные реки ",  

"Что любит Мишка "; 3. В. В. Голявкин.  "Никакой горчицы я не ел ". 

Страна далекого детства  

1. Б. С. Житков.  "Как я ловил человечков "; 2. К. Г. Паустовский.  "Корзина с еловыми 

шишками "; 3. М. М. Зощенко.  "Елка ". 

Поэтическая тетрадь  

1. В. Я. Брюсов.  "Опять сон ",  "Детская "; 2. С. А. Есенин.  "Бабушкины сказки "; 3. М. 

И. Цветаева.  "Бежит тропинка  бугорка... ",  "Наши царства ". 

Природа и мы  

1. Д. Н. Мамин-Сибиряк.  "Приемыш "; 2. А. И. Куприн.  "Барбос и Жулька "; 3. М. 

Пришвин.  "Выскочка "; 4. К. Г. Паустовский.  "Скрипучие половицы "; 5. Е. И. 

Чарушин.  "Кабан "; 6. В. П. Астафьев.  "Стрижонок Скрип ". 

Поэтическая тетрадь  

1. Б. Л. Пастернак.  "Золотая осень "; 2. С. А. Клычков.  "Весна в лесу "; 

3. Д. Б. Кедрин.  "Бабье лето "; 4. Н. М. Рубцов.  "Сентябрь "; 5. С. А. Есенин.  

"Лебедушка ". 

Родина  

1. И. С. Никитин  "Русь "; 2. С. Д. Дрожжин.  "Родине "; 3. А. В. Жигулин.     "О,    Родина!    

В    неярком    блеске... "; 4. Б. А. Слуцкий.  "Лошади в океане ". 

Страна  "Фантазия "  

Е. С. Велтистов.  "Приключения Электроника ". К. Булычев.  "Путешествие Алисы ". 

Зарубежная литература  

1. Дж. Свифт.  "Путешествие Гулливера "; 2. Г. X. Андерсен.  "Русалочка "; 3. М. Твен.  

"Приключения Тома Сойера "; 4. С. Лагерлѐф.  "Святая ночь ",  "В Назарете ". 

Внеклассное чтение  

Былины.  "Илья Муромец выходит на свободу ",  "Садко "  ; В. В. Медведев.  "Баранкин, 

будь человеком! "  ; В. Ю. Драгунский. Веселые рассказы о школе.  "Где это видано, где 

это слыхано … "  ; Веселые рассказы о школе. Ю. И. Коваль.  "Нулевой класс ", В. 

Медведев.  "Фосфорический мальчик "  ; В. Г. Сутеев.  "Волшебный магазин ",  "Петя 

Иванов и волшебник Тик-Так "  ; Литературные сказки. В. Ф. Одоевский.  "Индийская 

сказка о четырех глухих ", В. П. Катаев  "Дудочка и кувшинчик "  ; Сказки В. А. 

Жуковского.  "Сказка о царе Берендее ",  "Спящая царевна ",  "Кот в сапогах "  ; С. В. 

Михалков.  "Праздник Непослушания "  ; М. М. Зощенко. Рассказы для детей.  "Самое 

главное ",  "Калоши и мороженое ",  "Золотые слова ",  "Великие путешественники "  ; 

Рассказы русских писателей о природе. И. Тургенев.  "Перепелка ", М. Пришвин.  

"Этажи леса ",  "Гости ", В. Бианки.  "Сумашедшая птица "  ; Рассказы русских 

писателей о природе. Ю. Казаков.  "Скрип-скрип ", А. Яшин.  "Мамина сказка ", Е. 

Носов.  "Белый гусь ",  "Хитрюга "  ; Люби живое. Н. Сладков.  "Рассказы о природе ", Г. 

Снегирев.  "Рассказы о животных "  ; Рассказы зарубежных писателей. Шанкар.  "Про 

слониху Сати и мальчика по имени Бабу ", Дора Алонсо.  "Опасное приключение ", 

Рагхувар Синх.  "Будто заново родился "  ; Сказки народов мира. Венгерская сказка.  

"Смородинка ", Арабские сказки.  "Али-Баба и сорок разбойников ",  "Сказка о 

волшебном коне "  ; Эрик Распе.  "Приключения барона Мюнхаузена "  ; Сказки Г. Х. 

Андерсена.  "Ель ",  "Ганс-чурбан ",  "Огниво ". Обобщающий урок. Читательская 

конференция   
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Иностранный язык  

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

 

Предметное содержание речи по годам обучения 

Круг тем, изучаемых в начальной школе, еще невелик, поэтому многие темы 

повторяются из года в год, но меняется их наполняемость: происходит наращивание 

лексического и грамматического материала 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь 

заданиями Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, 

учащиеся  могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 

текстом. Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: 

умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с 

поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести 

диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. 

Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Аудирование 

В учебнике уделяется большое внимание аудированию. Учащиеся регулярно работают 

с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что 

должно способствовать формированию адекватного произношения. Слушая и повторяя 

за носителями языка (а это еще и их любимые герои Ларри, Лулу, няня и обезьянка 

Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают 

ритмико-интонационные особенности английской речи.  
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Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его четкие инструкции в ходе 

урока; понимают собеседника при диалогическом общении и монологические 

тематические высказывания и сообщения одноклассников, так как они построены на 

изученном материале. Во время аудирования дети используют опорные картинки и 

языковую догадку (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

Чтение 

В учебнике используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению 

(глобальное чтение – whole-word reading), эффективность которых для данной 

возрастной группы доказывает практика. Во втором классе используется в основном 

только глобальное чтение, а также вводятся правила чтения некоторых букв и 

буквосочетаний и некоторые транскрипционные значки. 

Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 

последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, 

чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – чтение 

и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только 

узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объем текстов до 100 

слов, артикли не учитываются). Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в 

словах, логическое ударение в предложении; интонационный рисунок. Этому 

способствует тот факт, что практически все тексты записаны на диски и начитаны 

носителями языка.  

В третьем и четвертом классах проходит изучение основных правил чтения и вводится 

транскрипция.  

В учебнике также представлены социокультурные тексты, которые не записаны на 

диск. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их 

самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, названия 

предметов и т. д.). В них включено небольшое количество новых слов, которые 

объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, 

развивается языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться 

двуязычным словарем учебника. 

Письмо 

Учебник последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 

выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им 

необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, 

открыток, личных писем, поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового 

портфеля. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным 

способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в 

которой встречается данный звук, и звуковое сопровождение, что облегчает 

запоминание звука и буквы. Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с 

некоторыми правилами чтения букв, и это значительно облегчает процесс чтения слов и 

предложений. 

В третьем и четвертом классах дети изучают знаки транскрипции и основные правила 

чтения. Они также знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и 

правилами орфографии. 

Учебник содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее 
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употребительных слов, вошедших в активный словарь: упражнения даны в учебнике, 

рабочей тетради и языковом портфеле. 

Фонетическая сторона речи 

Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для работы в классе и дома, DVD) 

у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы 

произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными, связующее ―r‖ (there is/are), правильно ставят 

ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности 

повествовательных, побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация 

перечисления, членение предложений на смысловые группы отрабатываются путем 

многократного прослушивания и последующего разыгрывания диалогов, записанных 

на дисках.  Специальные фонетические упражнения в каждом модуле направлены на 

различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Выработке 

произносительных навыков хорошо способствует большое количество рифмовок и 

песен. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц. 

Основная лексика представлена на дидактических карточках и плакатах, что облегчает 

ее запоминание. В учебнике также представлены простейшие устойчивые 

словосочетания (be late, ride a bike, go to bed, go home, have fun,  have breakfast, lunch, 

supper и т.д.), оценочная лексика (Well done. Fine. Yummy. Yuk. It’s fun. И т. д.) и 

речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран (Nice to see you. Welcome back. See you later. Happy Birthday! Here you are. Let me 

see. Excuse me, where’s …?. И т. д.). В текстах учебника содержится лексика, 

предназначенная для рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в 

текстах по межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет 

осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с учетом их 

способностей и возможностей.  

В учебнике дается начальное представление о способах словообразования: 

суффиксация: (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen,   

-ty, -th) teach – teacher, friend– friendly; словосложение: bathroom, sunglasses; конверсия: 

dream – to dream, hope – to hope. Интернациональные слова также представлены (project, 

portfolio, garage, tennis и т. д.) 

Грамматическая сторона речи 

Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой 

справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в котором грамматика 

дается в виде структур. В конце учебника помещен грамматический справочник на 

русском языке. В учебнике содержится весь программный материал по грамматике. 

 

Математика и информатика  

1 класс (132ч) 

Подготовка к изучению чисел 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). 

Пространственные представления, взаимное расположение предметов: вверху, внизу 

(выше, ниже), слева, справа левее, правее), перед, за, между, рядом. 



76 

 

Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, снизу вверх. 

Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, юлыпе (меньше) на … . 

Практическая работа: Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – 

ниже, длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный). 

Числа от 1 до 10. Нумерация  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных 

предметов и их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 

к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 

счете. 

Число 0. Его получение и обозначение. 

Сравнение чисел. 

Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < (меньше), = (равно). 

Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. 

Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. 

Длина отрезка. Сантиметр. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов). 

Практическая работа: Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи 

линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). 

Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражении в 1 

– 2 действия без скобок. 

Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. 

Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. 

Сложение и вычитание с числом 0. 

Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного. 

Решение задач в одно действие на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. 

Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Сравнение чисел с помощью вычитания. 

Единица времени: час. Определение времени по часам с точностью до часа. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение между ними. 

Единица массы: килограмм. 

Единица вместимости: литр. 

Практическая работа: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание  

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 
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Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. 

Решение задач изученных видов. 

 

2 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. 

Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 

(набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Проверка сложения и вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. 

Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение 

времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение 

модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при 

чтении и записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их 
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использование при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц 

умножения и деления с числами 2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками 

и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

 

3 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания 

чисел в пределах 100. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). 

Уравнение. Решение уравнения. 

Обозначение геометрических фигур буквами. 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (46 ч) 

Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. 

Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность 

деления на 0. 

Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение 

чисел с помощью деления. 

Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.). 

Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9.  

Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр. Соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника (квадрата). 

Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с 

помощью подсчета выбранной мерки. 

Доли  

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними. 

Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). 

Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля. 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. 

Устные приемы внетабличного умножения и деления. 

Деление с остатком. 

Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком. 

Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв. 

Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания 

взаимосвязей между результатами и компонентами действий. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация  

Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. 
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Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение чисел. 

Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними. 

Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание  

Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменные приемы сложения и вычитания.  

Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); 

прямоугольные, остроугольные, тупоугольные. 

Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление  

Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в преде-

лах 100. 

Письменные приемы умножения и деления на однозначное число. 

Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 1000: устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий. 

Решение уравнений. 

Решение задач изученных видов. 

 

4 класс (136 ч) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия  

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы 

вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов. 

Величины  

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения 

между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи 

палетки. 

Числа, которые больше 1000. сложение и вычитание  

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 
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проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида: 

Х + 312 = 654 + 79, 

729 – х = 217, 

х – 137 = 500 – 140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление  

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа 

на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. 

Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

а) смысл арифметических действий; 

б) нахождение неизвестных компонентов действий; 

в) отношения больше, меньше, равно; 

г) взаимосвязь между величинами; 

решение задач в 2 – 4 действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; 

построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение  

Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения 

действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. 

Величины. 

Геометрические фигуры. 

Доли. 
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Решение задач изученных видов. 

 

Окружающий мир  

1 класс (66 ч) 

Введение (3 ч)  

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. 

Наша школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и 

правилами безопасности в пути. 

Что и кто? (19 ч) 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. 

Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и 

красота. Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями 

комнатных растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и 

осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 

шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с 

разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору 

учителя). Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. 

Наш город (село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение 

нашей страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями 

цветника. Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с 

лиственными деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев 

различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных 

растений? Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? (13 ч) 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила 

безопасного обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи 

(по усмотрению учителя).  

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 
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растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах 

зимой. 

Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, 

например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как 

сделать Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов 

ухода за комнатными растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? (9 ч)  

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные 

прошлого. Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в 

будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? (18 ч)  

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, 

жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих 

хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить 

бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо 

мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. 

Какими могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего 

следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические 

станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других 

источников информации в познании окружающего мира. 
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2 класс (68 ч) 

Где мы живем (2 ч) 

Где мы живем. Наш  "адрес " в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего 

города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн 

России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас 

природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками 

людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (19 ч) 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для 

всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных 

созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства 

земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и 

воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. 

Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. 

Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки различных 

пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между 

растениями  и  животными: растения – пища   и   укрытие   для   животных;   животные – 

распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание 

ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, 

разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего 

края. Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их 

охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Свойства 

воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями 

дикорастущих и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 

Жизнь города и села (11 ч) 

Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной 

площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальные 

представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного 

карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по 

усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). 
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Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, 

грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору 

учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, 

других деятелей культуры и образования (по усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями 

родного города. 

Здоровье и безопасность (11 ч) 

Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. 

Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их 

предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здраво-

охранения; специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается 

по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность 

дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, 

острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не 

купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных 

ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним по-

кататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (6 ч) 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. 

Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения 

мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием 

гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в 

общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: 

река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к 

природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. 
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Водоемы родного края. 

Практические работы: Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты. 

 

3 класс (68 ч) 

Как устроен мир (7 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и 

животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). 

Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа (22 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Эконо-

мия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение 

почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие 

растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   

пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных 

в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из 

Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, 

организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие 

животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства 

воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 
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Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и 

гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, 

ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на 

улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. 

Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы 

дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, инфор-

мационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед 

на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика (11 ч) 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары 

и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха 

труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и 

ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 
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Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. 

Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (11 ч) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, 

особенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека. 

 

4 класс (68 ч) 

Земля и человечество (11 ч) 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времен года. Звездное небо – великая  "книга " природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса 

и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на 

живую природу. 

Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. Знакомство 

с картой звездного неба. Глобус и географическая карта. Пояса Земли. Знакомство с 

историческими картами. 

Природа России (11 ч) 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и 

реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). Природные 

зоны  нашей  страны:  зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, 

зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой 

из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в 

разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные 

с природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходи-

мость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила 

безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом 

равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей.  
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Экскурсия: Лес и человек. 

Практические работы: Равнины и горы России. Моря, озера и реки России. Зона 

Арктических пустынь. Тундра. Леса России. Зона степей. Пустыни. У Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (12 ч) 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте 

карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их 

значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности 

человека. Охрана водоемов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). 

Охрана почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие 

растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. 

Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, 

цветоводство). Сорта культурных растений. Представление о биологической защите 

урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и производства экологически 

чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы 

домашних животных. 

Экскурсия: Поверхность нашего края. 

Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь пресного водоема. Знакомство 

с культурными растениями нашего края. 

Страницы всемирной истории (6 ч) 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; 

о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения 

науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на 

планете. 

Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей. 

Страницы истории Отечества (20 ч) 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, 

их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин 

Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней 

Руси. 

Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. 
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Московские князья – собиратели русских земель. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в XIII – XV вв. 

Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр 

Первый – царь-преобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение 

России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской 

славы: А. В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – 

начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 

страны в 20 – 30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и 

патриотизм народа. День Победы – всенародный праздник. 

Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного 

спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция  "Мир ". 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: Во времена Древней Руси: экскурсия в краеведческий музей. 

Современная Россия (8 ч) 

Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

Основы религиозных культур и светской этики  

Содержание учебного предмета:Модуль  "Основы светской этики ". 

Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и 

семья – исток нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и 

семейные ценности. Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. 

Образцы нравственности в культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. 

Дворянский кодекс чести. Джентльмен и леди.   

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит  "быть нравственным " в 

наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма. 
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Школьная форма – за и против. Образование как нравственная норма. Человек – то, что 

он из себя сделал. Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение 

к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России. 

В ходе реализации программы предполагается взаимопонимание с родителями 

школьников. Работа с родителями предусматривает установление контакта с семьей, 

выработку согласованных действий и единых требований.  

 

Изобразительное искусство  

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

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. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

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. 

 "Сказочная страна ". Создание панно. 

 "Праздник весны ". Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 
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Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (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 чѐм говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 
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Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. 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. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
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Музыка  

1 класс 

Раздел 1.  "Музыка вокруг нас " 

 Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: 

свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный 

сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: 

балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

Урок 1. И Муза вечная со мной! Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение 

музыки как естественное проявление человеческого состояния. Муза – волшебница, 

добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми 

наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Урок 2. Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  Музыка, которая звучит в различных 

жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. 

Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  

народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  

хоры.  

Урок 3. Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, 

чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки. Музыка и ее роль в 

повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство 

находит отклик в музыке. Знакомство с народными  песенками-попевками. 

Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра  

"Играем в композитора ". 

Урок 4. Душа музыки - мелодия.  Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия) .Песни, танцы и марши — основа многообразных жиз-

ненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  

музыкального произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, 

танец, марш на примере пьес из  "Детского альбома " П.И.Чайковского.  В   марше - 

поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  

плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец - движение  и  ритм,  плавность  и  

закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  

четкие  акценты,  короткие  ―шаги‖  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  

воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- ―солдатики‖ маршируют  на  столе,  

играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  

покачивания  корпуса. 

Урок 5. Музыка осени. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Связать жизненные впечатления 

школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, 

музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В. Свиридова, детскими песнями. 

Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  

песен. 
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Урок 6. Сочини мелодию.  Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – 

поэтические традиции. Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами 

алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра  "Играем 

в композитора ". Понятия  "мелодия " и  "аккомпанемент ". 

Урок 7. Азбука, азбука каждому нужна.  Нотная грамота как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи 

музыки. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Урок 8. Музыкальная азбука.  Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки.  Запись 

нот -  знаков для обозначения музыкальных звуков.  Музыкальная азбука – взаимосвязь 

всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений 

жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и 

музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный 

ключ.  

Урок 9. Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Региональные музыкальные традиции. Музыкальные инструменты русского народа – 

свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и 

мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием  "тембр ". 

Урок 10.   "Садко ". Наблюдение народного творчества.  Знакомство  с  народным  

былинным  сказом  ―Садко‖. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  

эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - 

гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На 

примере музыки Н.А.  Римского-Корсакова дать понятия  "композиторская музыка ". 

Урок 11. Музыкальные инструменты.  Народные музыкальные традиции Отечества. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных 

инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  

Урок 12. Звучащие картины.  Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка.  Расширение художественных впечатлений учащихся, 

развитие их ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных 

произведений живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  

учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  ―звучит‖  народная  музыка, а  каких  - 

профессиональная, сочиненная  композиторами. 

Урок 13. Разыграй песню.  Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение 

музыки. Развитие музыки в исполнении.  Развитие  умений и навыков выразительного 

исполнения  детьми песни Л. Книппера  "Почему медведь зимой спит ". Выявление  

этапов  развития  сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  

осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.   

Урок 14. Пришло Рождество, начинается  торжество. 

Уро 15. Родной обычай старины. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение 

народного творчества.  Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с 

религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   

рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   
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праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  рождественских  песен,  

народных  песен-колядок. 

Урок 16. Добрый праздник среди зимы. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. Урок 

посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  со 

сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского  "Щелкунчик ",  который  

ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

Раздел 2.  "Музыка и ты " 

      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, 

композитора в изображении картин природы (слова - краски-звуки). Образы утренней и 

вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной 

сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека 

и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, 

гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша 

музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Урок 17. Край, в котором ты живешь.  Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  

традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  ―Родина‖ – через  

эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблема  

жизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  

материнства,  поклонение  труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  

свою  родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  дни  испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  

веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет 

общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои 

выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, 

запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям 

художественных образах. 

Урок 18. Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния.  Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой 

язык, свои выразительные средства  для того, чтобы передать разнообразные 

жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  

зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  

природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи - это  трепетное  

отношение  композиторов  к  увиденной,  ―услышанной  сердцем‖, очаровавшей  их  

природе.  Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,  

обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  слова. 

Урок 19. Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Рассказ музыки о жизни природы. 

Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации восприятия 

музыки детьми.  Контраст  музыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину 

утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  
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характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  

выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического  

рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  

принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

Урок 20. Музыка вечера.  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанр - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной 

музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, 

напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  

интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   

динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Урок 21. Музыкальные портреты.  Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.  Сходство и различие музыки 

и разговорной речи на примере вокальной миниатюры  "Болтунья " С.Прокофьева на 

стихи А. Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных 

образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  

Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  

музыкальных  портретов.  

Урок 22. Разыграй сказку. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: игры – драматизации. Знакомство  со  сказкой  и  

народной   игрой  ―Баба-Яга‖. Встреча  с  образами  русского  народного  фольклора.  

Урок  23. У каждого свой инструмент. Повторение изученного материала. 

Урок 24. Музы не молчали.  Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Тема защиты Отечества. Тема защиты Отечества. Подвиги 

народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник  -  

общность  в  родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  

событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  

образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  

Отечества. 

Урок  25. Музыкальные инструменты.  

Урок 26. Мамин праздник. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Урок посвящен самому дорогому человеку - 

маме. Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее 

настроение в музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, 

кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  

нежности,  доброты,  ласки. 

Урок 27. Музыкальные инструменты. Музыкальные  инструменты. Инструментовка  и  

инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   

характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов.  Музыкальные  

инструменты.  Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний 

вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  

видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - 

лютня,  клавесин.  Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  

и  фортепиано.  Мастерство  исполнителя-музыканта. 

Урок 28.  "Чудесная лютня ". Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей.  Знакомство  с  музыкальными  

инструментами,  через  алжирскую  сказку  ―Чудесная  лютня‖.  Размышление  о  

безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  
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воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  дающая  представление  об  

особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой.  

Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  

иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  образ. 

Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.  Характер  

музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Урок 29. Звучащие картины. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Цирковое  представление  с  

музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   

цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  

появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  

Урок 30. Музыка в цирке. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Песенность, танцевальность, маршевость.  Введение первоклассников в мир 

музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  

опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  

опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  

―встречаются‖ песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Урок 31. Дом, который звучит. Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  

имеют  свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  

петь по одному - солист и  вместе – хором в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. 

В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

Урок 32.  "Ничего на свете  лучше нету… ". Музыка для детей из  мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 

Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Урок 33. Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. Исполнение  выученных  песен в 

течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта, традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. 

2 класс 

Тема раздела:  "Россия – Родина моя " 

Образы родного края в музыке. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей 

Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные 

символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Урок 1.Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как 

песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и 

формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского ( 

"Рассвет на Москве-реке "). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как 

рождается музыка, кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как 
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отличительная черта русской музыки. 

Урок 2. Здравствуй, Родина, моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов 

о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, 

припев). Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю. Чичкова (сл. К.Ибряева)  

"Здравствуй, Родина моя! "  и Г. Струве (сл. Н. Соловьевой)  "Моя Россия " - о Родине, о 

родном крае. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о 

мелодии и аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине ( "Гимн России 

" А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами 

России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная 

площадь, храм Христа Спасителя. Музыкальные образы родного края. 

Тема раздела:  "День, полный событий " 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского 

и С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, 

сказка в музыке, колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, 

сходство и  различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его выразительные 

возможности. Звучащие картины. 

Урок 4. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты (фортепиано). 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство 

школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы 

нотной грамоты. 

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танцами  "Детского 

альбома " П.Чайковского и  "Детской музыки " С.Прокофьева. 

Урок 7. Эти разные марши.  Песенность, танцевальность, маршевость. Основные 

средства музыкальной выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник 

элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  

Урок 8. Звучащие картины. Картины известных художников, на которых изображены 

музыканты за музыкальными инструментами. Главное – характер звучащей на картинах 

музыки. 

Урок 9.Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их 

сходство и различие. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык 

Тема раздела:  "О России петь – что стремиться в храм " 

 Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. 

Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий 
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Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров. Народные 

песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской Православной церкви. 

Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

Урок 10. Великий колокольный звон. Александр Невский. Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов ( "Великий 

колокольный звон " М.П.Мусоргского).Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Кантата ( "Александр Невский " С.С.Прокофьев).  

Урок 11. Великий колокольный звон. Сергий Радонежский. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Сергий Радонежский. 

Урок 12. Звучащие картины. Святые Земли Русской. Закрепление, сравнение, 

исполнения музыкальных произведений, с которыми познакомились на предыдущих 

уроках. 

Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из  "Детского 

альбома " П.И.Чайковского  "Утренняя молитва ",  "В церкви "). 

Урок 14. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции Отечества. 

Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Представление  о  религиозных  традициях. Народные славянские песнопения.  

Тема раздела:  "Гори, гори ясно, чтобы не погасло! " 

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в  русской народной 

музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного  

музицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица). 

Встреча весны. Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, 

песня-хоровод. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек.  

Урок 15. Русские народные  инструменты. Плясовые наигрыши. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное 

творчество. Оркестр народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни, танцы, пляски, наигрыши. 

Урок 16. Разыграй песню. Наблюдение народного творчества. Музыкальные 

инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, 

игры-драматизации. При  разучивании игровых русских народных песен  "Выходили 

красны девицы ",  "Бояре, а мы к вам пришли " дети узнают приемы озвучивания 

песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение 

движений в  "ролевой игре ". 

Урок 17. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная 

музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, 

поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и 

инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, 

определение их жанровой основы и характерных особенностей. 

Урок 18. Проводы зимы. Встреча весны. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Русский народный праздник. Музыкальный и поэтический фольклор России. 

Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное 

исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.  
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Тема раздела:  "В музыкальном театре " 

 Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. 

Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. 

Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы 

оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики 

действующих лиц. Детский музыкальный театр. Ролевая игра в дирижера Сценическое 

воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкального спектакля.  

Урок 19. Сказка будет впереди. Волшебная палочка дирижера. Интонации музыкальные 

и речевые. Разучивание песни  "Песня-спор " Г.Гладкова (из к/ф  "Новогодние 

приключения Маши и Вити ") в форме музыкального диалога. Рольдирижера,  

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты 

Урок 20. Детский музыкальный театр. 

Урок 21. Театр оперы и балета. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, 

балет. Музыкальные театры. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, 

балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Музыкальные 

театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Детский музыкальный театр Опера, 

балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в 

исполнении. 

Урок 22. Опера  "Руслан и Людмила ". Сцены из оперы. Опера. Формы построения 

музыки.  

Урок 23. Увертюра. Финал. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов.  

Тема раздела:  "В концертном зале  " 

 Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. 

Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп 

инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и 

изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М. Мусоргского. Жанры 

симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие 

тем-образов: повтор, контраст. 

Урок 24-25. Симфоническая сказка  "Петя и волк ". Музыкальные  инструменты. 

Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  

возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные 

портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности (тембр). 

Урок 26.  "Картинки с выставки ". Музыкальное впечатление. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. 

Знакомство с пьесами из цикла  "Картинки с выставки " М.П.Мусоргского.  

Урок 27.  "Звучит нестареющий Моцарт ". Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с 

произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

Урок 28. Симфония №40. Увертюра. Знакомство учащихся с произведениями великого 

австрийского композитора В.А.Моцарта. 
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Тема раздела:  "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье " 

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.С. Баха. 

М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. 

Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные 

конкурсы исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. 

Чайковского. 

Урок 29. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты.  И все это- Бах! 

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные 

инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с 

произведениями великого немецкого композитора И.С.Баха. 

Урок 30. Всѐ в движении. Тройка. Попутная песня. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, темп). 

Урок 31. Музыка учит людей понимать друг друга. Песня, танец, марш. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – 

исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Урок 32.  "Два лада ". Легенда. Многозначность музыкальной речи, выразительность и 

смысл. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуке. 

Урок 33. Природа и музыка. Печаль моя светла.  

Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского). 

Урок 34. Мир композитора. Могут ли иссякнуть  мелодии?  Обобщение музыкальных 

впечатлений второклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен. 

3 класс 

Тема раздела:  "Россия – Родина моя " 

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы 

Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, 

кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности музыкального 

языка различных произведений. 

Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как 

отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы 

музыки – ее души. 

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы 

в романсах и картинах русских композиторов и художников.  
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Урок 3.  "Виват, Россия! ".  "Наша слава-Русская держава ". Знакомство учащихся с 

жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. 

Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки.  

Урок 4. Кантата  "Александр Невский ". Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата 

С.С.Прокофьева  "Александр Невский ". Образы защитников Отечества в различных 

жанрах музыки.  

Урок 5. Опера  "Иван Сусанин ". Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ 

защитника Отечества в опере М.И.Глинки  "Иван Сусанин ".   

Тема раздела:  "День, полный событий " 

 Жизненно-музыкальные впечатления ребенка  "с утра до вечера ". Образы 

природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность  

и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, 

вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. 

Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ).Сценическое воплощение 

отдельных сочинений программного характера.  

Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 

произведениях П.Чайковского  "Утренняя молитва " и Э.Грига  "Утро ".  

Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

Урок 8.  "В детской ". Игры и игрушки. На прогулке. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в 

произведениях М.П.Мусоргского.  

Урок 9. Вечер. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через 

знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского).  

Тема раздела:  "О России петь – что стремиться в храм 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской — величайшая святыня 

Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (вход Господень в 

Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь 

Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, 

песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, 

добро. 

Урок 10. Радуйся, Мария!  "Богородице Дево, радуйся! ". Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Урок 11. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая моя, мама. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

 Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки.  Народные музыкальные традиции 
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Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. 

Вербное воскресенье. 

Урок 13. Святые  земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела:  "Гори, гори ясно, чтобы не погасло! " 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования 

(мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных  сказителей (Садко, 

Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных 

инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие картины.  Сценическое 

воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей.  

Урок 14. Настрою гусли на старинный лад… и Морском царе ".  Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Урок 15. Певцы русской старины. Былина о Садко.  Урок 16.  "Лель, мой Лель… " 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. 

Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова). 

Урок 17. Звучащие картины. Прощание  с Масленицей. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и 

обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела:  "В музыкальном театре " 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация 

жизненно-музыкальных представлений учащихся об особенностях оперного и 

балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- характеристик 

действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах (М.И. 

Глинка, К.-В.Глюк,Н.А. Римский-Корсаков,П.И. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой 

музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры 

исполнения. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей.  

Урок 18. Опера  "Руслан и Людмила ". Урок 19. Увертюра. Опера. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 

образов. 

Урок 20. Опера  "Орфей и Эвридика ". Опера. Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка   "Орфей и 

Эвридика ". 

Урок 21. Океан – море синее.  " Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные 

темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие во вступлении 

к опере  "Садко "  "Океан – море синее ". 

Урок 22.  Балет  "Спящая красавица ". Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского  "Спящая красавица ". 

Контраст. 

Урок 23. В современных ритмах. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. 

Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 
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Тема раздела:  "В концертном зале  " 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в 

воплощении диалога солиста и симфонического оркестра.  "Вторая жизнь " народной 

песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка — их выразительные возможности (И. С. Бах. К. В. Глюк. Н. Паганини. 

П. И. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные 

образы программной  сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная 

форма (двухчастная, трѐхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. 

Бетховена.  

Урок 24. Музыкальное состязание. Различные виды музыки: инструментальная.  

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Урок 25. Музыкальные инструменты. Звучащие картины.  Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности флейты и скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. 

Урок 26. Музыкальные инструменты.  История создания и музыкальные возможности 

флейты и скрипки. 

Урок 27.  Сюита  "Пер Гюнт ".  Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение 

музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига  

"Пер Гюнт ". 

Урок 28 .  " Героическая ".  Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы 

симфонии Л.Бетховена 

Урок 29. Мир Л. Бетховена.  Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена 

Тема раздела:  "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье " 

Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, 

исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 

различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. 

Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусство XX века. Особенности 

мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. 

Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ - певцы 

родной природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества.  

Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Урок 30. Чудо-музыка. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и 

стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

Урок 31. Острый ритм – джаза звуки. Осознание роли серьѐзной  и лѐгкой музыки в 

жизни человека на основе восприятия и исполнения джазовых композиций. 

Урок 31. Люблю я грусть твоих просторов. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Г.Свиридов. 

Урок 32. Мир С. Прокофьева. Певцы родной природы. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной 
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речи Э. Грига, П. Чайковского, С. С. Прокофьева. 

Урок 34. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 

звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  Музыка – источник вдохновения и 

радости. 

4 класс 

Тема раздела:  "Россия – Родина моя " 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музыкального 

творчества. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: 

колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная и др.; 

особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. 

Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, вокализ), 

патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие 

картины. Вокальные импровизации на заданный текст. 

Урок 1. Мелодия. Ты запой мне ту песню. Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов 

о Родине (С.Рахманинов  "Концерт №3 ", В.Локтев  "Песня о России ").  Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия).Общность интонаций народной 

музыки ( "Ты, река ль, моя реченька ", русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром 

вокализ (С.В.Рахманинов  "Вокализ ").  

Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины.  Ты откуда, русская, зародилась, 

музыка? Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России: песни. Рассказ М.Горького  "Как сложили песню ". Выразительность и 

изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с 

картиной К.Петрова-Водкина   "Полдень ". Размышления учащихся над поэтическими 

строками:  "Вся Россия просится в песню " и  "Жизнь дает для песни образы и звуки… ".  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. 

Урок 3. Я пойду по полю белому. На великий праздник собралася Русь! Народная и 

профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата  "Александр Невский " 

С.Прокофьев, опера  "Иван Сусанин " М.Глинка). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника 

Отечества. 

Тема раздела:  "О России петь – что стремиться в храм " 

Нравственные подвиги святых земли Русской (княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий Радонежский и Илья Муромец), их 

почитание и восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели славянской 

письменности. Религиозные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание; 

особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви: 

Пасха –  "праздник праздников, торжество торжеств ". Церковные и народные традиции 

праздника. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Урок 4. Святые земли Русской. Святые земли Русской. Народная и профессиональная 
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музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира. 

Урок 5. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. ( "Богатырские ворота " М.П.Мусоргский,  

"Богатырская симфония " А. Бородин). Святые земли Русской. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Гимн, величание. 

Урок 6. Праздник праздников, торжество из торжеств. Ангел вопияще. Праздники 

Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. ( 

"Богородице Дево, радуйся! "С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, 

молитва, величание. ( "Ангел вопияше " П.Чесноков – молитва). 

Урок 7. Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской православной 

церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано  "Светлый праздник "  

С.Рахманинов). 

Тема раздела:  "День, полный событий " 

 "В краю великих вдохновений… ". Один день с А. С. Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве русских композиторов 

(П. Чайковский. М. Мусоргский. Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Многообразие жанров народной музыки. Святогорский монастырь: колокольные 

звоны. Тригорское: Музыкально-литературные вечера - романсы, инструментальное  

музицирование (ансамбль, дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.  

Урок 8. Приют спокойствия, трудов и вдохновенья… Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 

композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков  

"Осенние дожди ").  

Урок 9. Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи 

А.Пушкина, пьеса  "Зимнее утро " из  "Детского альбома " П.Чайковского, русская 

народная песня  "Зимняя дорога ", хор В.Шебалина  "Зимняя дорога "). 

Урок 10.  Что за прелесть эти сказки!  Роль сказки в  поэзии А. С.  Пушкина и музыке Н. 

А. Римского-Корсакова  

Урок 11. Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и 

изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  

Н. А.Римского–Корсакова  "Сказка о царе  Салтане ". 

Урок 12. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная 

музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Музыка в народном стиле (Хор из оперы  "Евгений Онегин " 

П.Чайковского -   "Девицы, красавицы ",  "Уж как по мосту, мосточку ";   "Детский 

альбом " П.Чайковского -  "Камаринская ",  "Мужик на гармонике играет "; Вступление 

к опере  "Борис Годунов " М.Мусоргский). 

Урок 13. Приют, сияньем муз одетый… Выразительность и изобразительность в 

музыке.   Музыкально-поэтические образы. Романс ( "Венецианская ночь " М.Глинка). 

Тема раздела:  "Гори, гори ясно, чтобы не погасло! " 

Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов разных 

стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. 

Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство 

слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образцах 
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народного творчества. Устная и письменная традиция сохранения и передачи 

музыкального фольклора. Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян 

и др. Оркестр русских народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и 

народные праздники на Руси: Троица. Икона  "Троица " А. Рублева. 

Урок 14. Композитор – имя ему народ. Народная и профессиональная музыка. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.  Музыка в народном стиле. Народная песня 

– летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов 

мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, 

отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Урок 15. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов.  

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их 

звучание в руках современных исполнителей. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.  

Урок 16. Народные праздники. Троица. Музыкальный фольклор народов России.  

Народные музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын 

день. 

Тема раздела:  "В концертном зале ". 

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), 

камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и симфонической 

музыки (симфония, симфоническая увертюра).Особенности музыкальной драматургии 

(сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена).Интонации 

народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. 

Глинки (баркарола, хота).Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. 

Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллективы 

Урок 17. Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Музыкальные 

инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление 

музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких 

композиторов, как А.Бородин ( "Ноктюрн "), П.Чайковский ( "Вариации на тему рококо 

" для виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок. Счастье в сирени живет…Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Фортепианная сюита. ( "Старый замок " М.П.Мусоргский из сюиты  

"Картинки с выставки "). Знакомство с жанром романса на примере творчества 

С.Рахманинова (романс  "Сирень " С.Рахманинов).  Выразительность и 

изобразительность в музыке.    

Урок 19. Не молкнет сердце чуткое Шопена…Танцы, танцы, танцы…Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, 

двух и трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( 

"Полонез №3 ",  "Вальс №10 ",  "Мазурка "). 

Урок 20.  "Патетическая " соната. Годы странствий. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Музыкальная драматургия 

сонаты. (Соната №8  "Патетическая " Л.Бетховен). 

Урок 21. Царит гармония оркестра. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, оркестровая. Накопление и  обобщение музыкально-слуховых 
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впечатлений четвероклассников за 2 четверть. Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах.  

Тема раздела:  "В музыкальном театре " 

События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, С. 

Прокофьева. Опера. Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, 

речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. 

Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. Балет. 

Особенности развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. Стравинского. 

Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов. Орнаментальная мелодика. Жанры легкой музыки: оперетта, 

мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения. Сценическое 

воплощение отдельных фрагментов музыкальных спектаклей.  

Урок 22. Опера  "Иван Сусанин ". Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные 

темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера  "Иван Сусанин " 

М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Урок 23. Опера  "Иван Сусанин ". Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 

музыкальной выразительности. Линии драматургического развитие в опере  "Иван 

Сусанин " (Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. 

Урок 24. Исходила младѐшенька ".  Народная и профессиональная музыка. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. 

Куплетно-вариационная форма. Вариационность. ( "Рассвет на Москве-реке ",  

"Исходила младешенька " из оперы  "Хованщина " М.Мусоргского).  

Урок 25. Русский восток.  Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в 

творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная 

мелодика.  

Урок 26. Балет  "Петрушка ".  Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский  "Петрушка "). Музыка в народном 

стиле.  

Урок 27. Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. 

Жанры легкой музыки.  

Тема раздела:  "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье " 

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков. Ф. 

Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер. С. Лемешев. И. Козловский. 

М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах 

(прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонационная 

выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: гитара. Классические 

и современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры классики, 

джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. 

Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова. Образ Родины в 

музыке М. Мусоргского. 

Урок 28. Прелюдия. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 
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эмоций и отражение мыслей. Жанр фортепианной музыки – прелюдия. "Прелюдия " 

С.В.Рахманинов, 

Урок 29. Исповедь души. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей.  Развитие музыкального образа. 

Урок 30.  "Революционный " этюд. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки.  

"Революционный этюд " Ф.Шопен.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. 

Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена  

"Патетическая соната ", Э.Грига  "Песня Сольвейг ", М.Мусоргский  "Исходила 

младѐшенька ". Размышления на тему  "Могут ли иссякнуть мелодии? " 

Урок 32. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров 

музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков ( "Шутка " И. С. Бах,  

"Патетическая соната " Л. В.Бетховен,   "Утро " Э.Григ) имастерство известных 

исполнителей ( "Пожелание друзьям " Б.Окуджава,  "Песня о друге " В.Высоцкий). 

Урок 33. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы  

"Садко ",  "Сказка о царе Салтане ", сюита  "Шахеразада "). 

Урок 34.  "Рассвет на Москве-реке ". Выразительность и изобразительность в музыке. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  ( "Рассвет на Москве-реке " - вступление к опере  

"Хованщина "). 

 

Технология  

1 класс 

• Урок-экскурсия ―Красота окружающей природы‖. 

• Плоская аппликация из семян на картонной основе. 

• Композиция из засушенных соцветий на открытке. 

• Тематические аппликации из засушенных листьев ―Лес после дождя‖, 

―Подводное царство‖, ―Бабочки на лугу‖. 

• Работа с бумагой. Правила складывания оригами. Поделки ―Собачка‖, ―Кот‖. 

• Оригами. Поделки ―Мышка‖, ―Рыбка‖. 

• Окрашивание бумаги ―Клякса‖. Гофрированная бабочка из самостоятельно 

окрашенной бумаги. 

• Плоские бумажные аппликации с небольшими мозаичными фрагментами. 

• Многоцветные резаные мозаичные аппликации сложного контура: ―Петушок‖, 

―Рыбка‖. 

• Картонный поднос-сет, украшенный переводными картинками. 

• Именные карточки для стола с аппликациями. 

• Ребристые елочные игрушки: ―Шар‖, ―Груша‖, ―Яблоко‖. 

• Гнутые елочные игрушки из квадратов ―Самоцвет‖. 

• Ажурные изделия из складной заготовки ―Снежинка‖. 

• Подвеска из яичной скорлупы ―Фонарик светлячка‖. 

• Снеговик из ватных шариков, обсыпанных блестками. 

• Бумажная аппликация из рваных деталей ―Лес зимой‖. 
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• Поролоновый игольник. 

• Сервировочная салфетка с бахромой и мережечной дорожкой. 

• Вышивка швом ―вперед иголку‖ по мережечной дорожке. 

• Автомобиль и другие игрушки из спичечных коробков. 

• Гараж-ракушка из плотной бумаги. 

• Игрушки из картонных трубочек: ―Баба-Яга‖. 

• Игрушки из картонных трубочек: ―Пушка‖, ―Солдатик‖. 

• Бумажный плетеный коврик с каймой. 

• Выпуклая аппликация ―Утренний цветок‖. 

• Выпуклая аппликация ―Ваза с цветами‖. 

• Пасхальные сувениры: роспись скорлупы фломастером. 

• Пасхальные сувениры: украшение скорлупы резаной мозаикой. 

• Игрушки из объемных природных материалов: ―Совенок‖, ―Мышонок‖. 

• Игрушки из природных материалов: ―Бабочка‖, ―Петушок‖, ―Бычок‖. 

• Работа с природными материалами: ―Лесная поляна‖. 

• Вертушка. 

2 класс 

• Аппликация из целых и рассеченных листьев на картоне. 

• Объемные игрушки из природных материалов. 

• Композиции из семян. 

• Складная коробка для отходов. 

• Оригами. ―Лебедь и утка‖. 

• Оригами. ―Цветы‖. 

• Обрывная аппликация ―Дельфин‖. 

• Объемная аппликация ―Рыбка‖. 

• Мозаика из обрывных кусочков. 

• Аппликация из геометрических фигур ―Ежик‖. 

• Объемная аппликация ―Аквариум‖. 

• Аппликация с использованием симметричных изображений. 

• Игрушки из бумажных полосок. 

• Елочная подвеска из гнутых полос. 

• Объемные ребристые игрушки из повторяющихся деталей. 

• Новогодние подвески из конуса. 

• Композиция на тему ―Мастерская Деда Мороза‖. 

• Швы: ―вперед иголку‖, ―стебельчатый‖. 

• Салфетка, вышитая стебельчатым швом. 

• Швы: ―вперед иголку‖, ―через край‖. 

• Однослойная прихватка. 

• Однослойная прихватка (отделка работы). 

• Мартинички – человечки из ниток. 

• Мартинички – человечки из ниток (декор работы). 

• Куколки-головки из целой яичной скорлупы. 

• Пасхальные сувениры из скорлупы. 

• Праздничная открытка ―Зайчик‖. 

• Игрушки из спичечных коробков. 

• Игрушки из спаренных спичечных коробков. 

• Игрушки из ―киндер-сюрпризов‖. 

• Изготовление записной книжки. 
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• Декоративная отделка записной книжки. 

• Пришивание пуговиц. Панно на основе пришитых пуговиц. 

• Творческая работа ―Художественные образцы из готовых форм‖. 

3 класс 

• Приемы складывания коробки с крышкой. Складная ―коробка-матрешка‖. 

• Экскурсия. Сбор природных материалов. 

• Правила хранения природных материалов. 

• Правила приклеивания и сушки листовых природных материалов. Настенное 

панно из листьев ―Каркуша‖. 

• Приемы создания фактурной поверхности на картонной заготовке для будущей 

аппликации. 

• Соотношение окраски лицевой и изнаночной поверхностей. Аппликация ―Букет‖. 

• Приемы обработки соломки. Правила подбора заготовок по цвету, блеску, 

направлению волокон. 

• Плоские аппликации из разглаженной соломки. 

• Разновидности плоских мозаичных аппликаций. ―Прищипанные‖ аппликации. 

• ―Прищипанные‖ аппликации. Приемы отрывания и наклеивания ―лепестков‖ 

аппликации. 

• Выпуклые аппликации. Поздравительная открытка. 

• Двойная поздравительная открытка с объемными цветами. Разметка на глаз. 

• Прорезная (ажурная закладка). Правила чтения эскиза. 

• Лабораторное занятие ―Производство бумаги. Свойства бумаги‖. 

• Приемы разметки одинаковых деталей на складной заготовке. Изделие ―Друзья 

на празднике‖. 

• Приемы вырезания внутренних углов. ―Друзья на празднике‖ (продолжение 

работы). 

• Переплетные работы. Папочка-игольница. 

• Переплетные работы. Папочка-игольница (продолжение работы). 

• Раскрашивание бумаги под мрамор. 

• Приемы закрепления краски на поверхности, на бумаге. 

• Картонный поднос-сет, украшенный мраморной бумагой и блестками. 

• Фигурки из бумажных салфеток. Простой и двойной конусы. 

• Использование готовых форм (картонных цилиндров) как опоры для игрушки. 

• Елочная подвеска ―Фонтанчик‖. 

• Правила разметки циркулем. Приемы склеивания конуса. Елочная подвеска 

―Колокольчик‖. 

• Приемы разметки по линейке и угольнику. Елочная подвеска ―Жар-птица‖. 

• Особенности операции нарезания сложенной вдвое заготовки. Приемы разметки 

по линейке. 

• Прямоугольные прорезные изделия. Ажурный фонарик. 

• Ажурная гирлянда. 

• Прием фигурного обтягивания круга нитью по зубчатому краю. Елочная 

подвеска ―Зимнее солнышко‖. 

• Правила вырезания заготовки по внутреннему контуру. ―Полумаска‖ с 

кружевами. 

• Деление круга на секторы складыванием. Приемы склеивания дугообразного 

края в фунтик. 

• Изделия из рассеченных кругов. ―Цветок-булавочница‖. 
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• Изделия из рассеченных кругов. ―Ежик‖. 

• Изделия из рассеченных кругов. ―Ежик‖ (продолжение работы). 

• Петельный шов. 

• Приемы вырезания деталей с отверстием внутри. Игольница в форме сердечка. 

• Игольница в форме сердечка (продолжение работы). 

• Происхождение шерстяных тканей, их свойства. 

• Приемы пришивания пуговиц в прокол. 

• Работа с текстильными материалами. Грелка на чайник. 

• Грелка на чайник (продолжение работы). 

• Разметка на полимерных материалах. Мартишоры ―Цветы из кругов‖. 

• Мартишоры ―Цветы из кругов‖ (продолжение работы). 

• Приемы использования обрезков старых ниток. Колобок из помпона. 

• Колобок из помпона (продолжение работы). 

• Приемы продавливания линий сгиба фальцовкой. Приемы разметки на просвет. 

• ―Папочка для вкусностей‖ (кулинарных рецептов). 

• Изгибание заготовки в двух плоскостях. ―Лепестковые цветы‖. 

• Приемы использования старых обрезков цветной бумаги. ―Веселые струйки‖. 

• Варианты аппликации на гнутой поверхности. Декоративные настольные куклы 

из цилиндра. 

• Объемные игрушки из природных материалов: ―Путешественницы‖, ―Бедная 

Баба Яга‖, ―Веселые медвежата‖. 

• Приемы подготовки яичной скорлупы к работе. Аппликация из дробленной 

яичной скорлупы. 

• Игрушки из нитяного ажурного кокона. Технология изготовления ажурного 

нитяного кокона. Отделка кокона бумажными деталями. 

• Практика работы на компьютере (12 ч): 

– Информационные технологии. 

– Знакомство с компьютером. Компьютеры в школе. 

– Правила поведения в компьютерном классе. Экскурсия в компьютерный класс. 

– Основные устройства компьютера: монитор, системный блок, клавиатура, мышь. 

– Включение и выключение компьютера. Рабочий стол на экране компьютера. 

Практическая работа. 

– Запуск программы. Завершение выполнения программы. Практическая работа. 

– Компьютерная графика. Графические редакторы. 

– Основные операции при рисовании. Практическая работа. 

– Создание рисунков. Практическая работа. 

– Компьютерная анимация. 

– Компьютерное проектирование. 

– Компьютерные игры. 

4 класс 

• Экскурсия в парк за природными материалами. Сортировка и закладка на 

хранение собранного материала. 

• Объемные игрушки из природных материалов: ―Райская птичка‖, ―Папа и 

сыночек‖, ―На отдыхе‖, ―Лесные строители‖. 

• Работа с соломкой. Приемы изгибания на фальцовке деталей из распластанной 

соломы. 

• Выпуклая аппликация из соломки ―Бабочка‖. Приемы окрашивания деталей 

―набрызгом‖. 
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• Игрушки из нескольких помпонов. Связывание нескольких помпонов в цепочку. 

• Игрушки из нескольких помпонов ―Совенок‖. Жесткое соединение помпонов 

шпилькой. 

• Ребристая упаковка для объемного подарка ―Секретик‖. Деление окружности на 

три части циркулем. 

• Переплетные работы. Правила сшивания деталей в три приема. 

―Тетрадка-малышка‖. 

• Виды картона, происхождение, свойства. Приемы соединения деталей скобами. 

Блокнот для записей. 

• Приемы склеивания части круга в конус. ―Лягушонок-озорник‖ из бумажных 

конусов. 

• Правила безопасного резания тонкого металла. Приемы сгибания металлических 

полос. 

• Подсвечник из металлической банки. 

• Фигурки из бумажных салфеток: ―Лилия‖, ―Шляпа кардинала‖, ―Королевская 

мантия‖. 

• Выпуклые плетеные изделия. Плетеный браслет. 

• Приемы склеивания кожаных и текстильных деталей. ―Сумочка-сюрпризница‖. 

• Переплетные работы. Конструктивные элементы книги. Устройство составной 

переплетной крышки. ―Папочка-игольница‖. 

• Складные изделия со щелевым замком. Раскладной конверт. 

• Складные изделия со щелевым замком. Подарочный конверт с аппликацией. 

• Виды текстильных материалов: ткань, нитки, тесьма, лента. Швы. 

• Работа с текстильными материалами. Склеивание деталей полиэтиленом. 

Однослойная прихватка. 

• Однослойная прихватка. Декоративная отделка изделия. 

• Особенности шитья изделий шарообразной формы из ткани. 

• Работа с текстильными материалами. ―Браслет-булавочница‖. 

• ―Браслет-булавочница‖. Дизайн изделия. 

• Некоторые разновидности термопластов. Свойства поролона. 

• Игрушки из поролона. 

• Елочное украшение ―Складная звезда‖. 

• Елочная подвеска ―Золотая рыбка‖. 

• Приемы деления круга на четыре части складыванием. Приемы склеивания 

конусов. 

• Подвеска из конусов ―Петрушка‖. 

• Правила изготовления ажурного нитяного кокона. Приемы отделки коконов. 

• Новогодние сувениры из ажурного нитяного кокона ―Сова‖. 

• Приемы подвижного соединения деталей. Динамическая игрушка 

―Зайчик-попрыгунчик‖. 

• Динамическая игрушка ―Зайчик-попрыгунчик‖. Декоративная отделка изделия. 

• Технология получения папье-маше на неразрезанной упругой форме. Отделка 

работы жесткими деталями. 

• Копилка из папье-маше на резиновой форме ―Поросенок‖. 

• Папье-маше. Копилка ―Поросенок‖. Декоративная отделка работы. 

• Нитяной кокон. Приемы разрезания кокона пополам, уплощения отдельных 

участков. 

• Конфетница из половины нитяного ажурного кокона. 
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• Работа с искусственной кожей. Кожаный брелок для ключей. 

• Приемы разметки по шаблону, на просвет и по выкройке. ―Кармашек для 

мелочей‖. 

• ―Кармашек для мелочей‖. Декоративная отделка изделия. 

• Работа с картоном, бумагой и лентой. Подвес для прищепок ―Обезьянка‖. 

• Подвес для прищепок ―Обезьянка‖. Декоративная отделка изделия. 

• Работа с текстильными материалами. Ремонт одежды. Штопка. 

• Устройство лобзика. Правила заправки пилки в лобзик. Приспособления для 

выпиливания. Приемы пиления. Разметка фигурок, выпиливание. 

• Фигурки из пенопласта на подвижном подвесе ―Лебединое озеро‖. 

• Пенопластовые фигурки ―Лебединое озеро‖. Декоративная отделка изделия. 

• Игрушка из полуфабрикатов ―Японка‖. 

• Игрушка из полуфабрикатов ―Японка‖. Декоративная отделка изделия. 

• Общественно полезный труд. Правила подготовки изделия к демонстрации на 

выставке. 

• Основные устройства компьютера. Правила поведения в компьютерном классе. 

• Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. Практическая работа. 

• Файлы и папки (каталоги). 

• Операции с файлами и папками. Практическая работа. 

• Компьютерное письмо. 

• Правила клавиатурного письма. Практическая работа. 

• Операции при создании текстов. Практическая работа. 

• Оформление текстов. Практическая работа. 

• Организация текстов. Практическая работа. 

• Создание печатных публикаций. 

• Иллюстрации, схемы и таблицы в публикациях. Практическая работа. 

• Создание электронных публикаций. 

• Гиперссылки в публикациях. 

• Звуки, видео и анимация в электронных публикациях. 

• Поиск информации. 

• Поисковые системы. Поисковые запросы. 

• Сохранение результатов поиска. 

 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде  "Смирно! "; выполнение команд  "Вольно! ",  "Равняйсь! ",  

"Шагом марш! ",  "На месте стой! "; размыкание в шеренге и колонне на месте; 

построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по 

командам  "Налево! " и  "Направо! "; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке 

(с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты 

из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание 
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по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя 

ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением 

вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку 

из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в 

вертикальную цель, в стену. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы:  "Лыжи на плечо! ",  "Лыжи под руку! ",  "Лыжи к 

ноге! ",  "На лыжи становись! "; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  

На материале раздела  "Гимнастика с основами акробатики ":  "У медведя во бору ",  

"Раки ",  "Тройка ",  "Бой петухов ",  "Совушка ",  "Салки-догонялки ",  "Альпинисты ",  

"Змейка ",  "Не урони мешочек ",  "Петрушка на скамейке ",  "Пройди бесшумно ",  

"Через холодный ручей " 2; игровые задания с использованием строевых упражнений 

типа:  "Становись — разойдись ",  "Смена мест ". 

На материале раздела  "Легкая атлетика ":  "Не оступись ",  "Пятнашки ",  "Волк во рву ",  

"Кто быстрее ", "Горелки ", "Рыбки ",  "Салки на болоте ",  "Пингвины с мячом ",  

"Быстро по местам ",  "К своим флажкам ",  "Точно в мишень ",  "Третий лишний ". 

На материале раздела "Лыжная подготовка": "Охотники и олени ", "Встречная 

эстафета", "День и ночь ",  "Попади в ворота ", "Кто дольше прокатится ",  "На буксире ". 

На материале раздела  "Спортивные игры ": 

Футбол: удар внутренней стороной стопы ( "щечкой ") по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа  "Точная 

передача ". 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры:  "Брось — 

поймай ",  "Выстрел в небо ",  "Охотники и утки ". 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 
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отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде  

"Кругом! Раз-два "; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне 

с разной дистанцией и темпом, по  "диагонали " и  "противоходом ". 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 

назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем  "лесенкой ". 

Торможение  "плугом ". 

Подвижные игры 

На материале раздела  "Гимнастика с основами акробатики ":  "Волна ",  "Неудобный 

бросок ",  "Конники-спортсмены ",  "Отгадай, чей голос ",  "Что изменилось ",  "Посадка 

картофеля ",  "Прокати быстрее мяч ", эстафеты типа:  "Веревочка под ногами ",  

"Эстафеты с обручами ". 

На материале раздела  "Легкая атлетика ":  "Точно в мишень ",  "Вызов номеров ",  

"Шишки – желуди – орехи ",  "Невод ",  "Заяц без дома ",  "Пустое место ",  "Мяч соседу 

",  "Космонавты ",  "Мышеловка ". 

На материале раздела  "Лыжные гонки ":  "Проехать через ворота ",  "Слалом на санках 

",  "Спуск с поворотом ",  "Подними предмет " (на санках),  "Кто быстрее взойдет на 

горку ",  "Кто дальше скатится с горки " (на лыжах). 

На материале раздела  "Спортивные игры ": 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры:  "Гонка 

мячей ",  "Метко в цель ",  "Слалом с мячом ",  "Футбольный бильярд ",  "Бросок ногой ". 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; 
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ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры:  

"Мяч среднему ",  "Мяч соседу ",  "Бросок мяча в колонне ". 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры:  "Волна ",  "Неудобный бросок ". 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с 

трудовой деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, 

общеразвивающие, соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, 

баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). 

Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития 

основных физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. 

Развитие выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время и после выполнения физических упражнений. Проведение 

элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела  "Гимнастика с основами акробатики ":  "Парашютисты ",  

"Догонялки на марше ",  "Увертывайся от мяча ". 

На материале раздела  "Легкая атлетика ":  "Защита укрепления ",  "Стрелки ",  "Кто 

дальше бросит ",  "Ловишка, поймай ленту ",  "Метатели ". 

На материале раздела  "Лыжная подготовка ":  "Быстрый лыжник ",  "За мной ". 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 

7 – 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные 

игры:  "Передал — садись ",  "Передай мяч головой ". 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча 

в движении вокруг стоек ( "змейкой "), ловля и передача мяча двумя руками от груди; 

бросок мяча с места; подвижные игры:  "Попади в кольцо ",  "Гонка баскетбольных 

мячей ". 
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Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками 

вперед-вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры:  "Не давай мяча водящему ",  

"Круговая лапта ". 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение 

для подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

систем дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности. Простейшие наблюдения за своим физическим 

развитием и физической подготовкой. Определение нагрузки во время выполнения 

утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. Составление 

акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение 

игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи 

при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики. Акробатические упражнения: акробатические 

комбинации, например: мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком в упор 

присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой 

на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик 

прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; 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  "вперед 

ноги ". 

Легкая атлетика Прыжки в высоту с разбега способом  "перешагивание ".Низкий старт. 

Стартовое ускорение. Финиширование. Лыжные гонки  Передвижения на лыжах: 

одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела  "Гимнастика с основами акробатики ": задания на координацию 

движений типа:  "Веселые задачи ",  "Запрещенное движение " (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела  "Легкая атлетика ":  "Подвижная цель ". 

На материале раздела  "Лыжные гонки ":  "Куда укатишься за два шага ". 

На материале раздела  "Плавание ":  "Торпеды ",  "Гонка лодок ",  "Гонка мячей ",  

"Паровая машина ",  "Водолазы ",  "Гонка катеров ". 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам ( "Мини-футбол "). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 
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двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам ( "Мини-баскетбол "). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в  

"Пионербол ". 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

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

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие  словаря,  уточнение  

значения  слова,  развитие  лексической системности,  формирование  семантических  

полей;  развитие  и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция  

сенсорно-перцептивных,  мнемических  и  интеллектуальных процессов; гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности,  формирование  навыков  

самоконтроля;  развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

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

социального статуса ребенка в коллективе. 

 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, 

основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, а также 

результаты реализации воспитательной системы школы «Молодые граждане России» в 

разделах, относящихся к гражданско-патриотическому и духовно-нравственному, 

правовому  воспитанию обучающихся. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 

образовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения. В основу программы 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 

российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств и нравственного поведения. 
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Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 

«хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и 

чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;   

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты 

собственных действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата;  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя 

как гражданина России;  

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 
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осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 

и уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Основные направления, ценностные установки  и формы работы по 

духовно- нравственному развитию и воспитанию 

Гражданско-патриотическое направление 

Ценности Формы работы 

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, поликультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества. 

  

 

-Беседы, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных учебным планом, на плакатах, 

картинах; 

-в процессе  экскурсий,  путешествий по 

историческим и памятным местам, в том числе 

виртуальных, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

-сюжетно-ролевые игры,  творческие конкурсы,  

праздники, изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

-посильное участие в социальных проектах, 

-проведение бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении 

игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований,  встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

 -встречи и беседы с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности Формы работы 

   Нравственный выбор,  жизнь 

и смысл жизни,  

справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, ответственность и 

чувство долга, забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших, 

свобода совести и 

вероисповедания, 

толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и 

-Изучение учебных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности- театральные постановки, 

художественные выставки; 

-проведение экскурсий в места богослужения, 

встреч с религиозными деятелями;  

-проведение внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного поведения, 

-беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и обсуждение в пе-

дагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей;  

-обучение дружной игре, взаимной поддержке, 
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светской этике. 

 

участию в коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности; 

-посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе; 

-беседы о семье, о родителях и прародителях; 

-проведение открытых семейных праздников, 

выполнение презентации совместно с 

родителями (законными представителями)  и 

творческих проектов, проведение мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями).                                                                     

Трудовое (профориентационное) 

Ценности Формы работы 

 Уважение к труду; творчество 

и созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, бережливость, 

трудолюбие 

  

-Экскурсии по городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различ-

ными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий;  

-беседы о профессиях своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

-проведение сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий- праздники труда,  

конкурсы, города мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности; 

-презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирование творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде; 

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Спортивно-оздоровительное и экологическое 

Ценности Формы работы 
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Здоровье физическое и стремление 

к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое 

сознание 

  

 

 -На уроках физической культуры, беседы, 

просмотр учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий; 

-беседы о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления 

своего здоровья; 

-в спортивных секциях школы и 

внешкольных учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований;  

-составление здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

 - учебных фильмов,  реализация игровых и 

тренинговых программ; 

-беседы с педагогами, медицинскими 

работниками образовательного учреждения, 

родителями (законными представителями); 

 -изучение учебных дисциплин, бесед; экс-

курсии, прогулки по родному краю; 

-высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц,  создание и 

реализация коллективных природоохранных 

проектов;  

-посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций  

-участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства 

Эстетическое направление 

Красота, гармония, духовный мир 

человека, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

-Изучения учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих 

профессий,  знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам; 

-изучение вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, посещение 

конкурсов исполнителей народной музыки,  

тематических выставок; 

-разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 
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Ожидаемые результаты духовно-нравственного воспитания: 

 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 еѐ народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные 

образы; 

-беседы «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерные игры; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного; 

-на уроках художественного труда и в системе 

УДО; 

-проведение 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 
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- любовь к образовательному учреждению, 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. 

Формы работы: 

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 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

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

- первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 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 учѐбе 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 учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
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- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

- первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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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 осуществлѐн 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.  

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 

обогащѐн культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, 

историей, в них находят своѐ 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 обучающихся 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.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других 

стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным 
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традициям; развивают способности к межнациональному и межконфессиональному 

диалогу.  

Особое место занимает курс «Основы духовно-нравственной культуры и 

светской этики». Данный курс способствует формированию у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию нравственных 

ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением обучающихся; созданию у 

них определенного запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных 

впечатлений о нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного 

отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется 

знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся 

сделать свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с 

реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках  УМК «Школа России», 

помогают обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 

осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 

национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, 

уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого 

человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины. Это даѐт 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 «Школа России» большое внимание уделяется 

проектной деятельности обучающихся. Она выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей,  реальной самостоятельной деятельности  обучающихся 

и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на 

словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств 

обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания 

имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора различные 

социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада, поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое.  

 
Перечень воспитательных форм и мероприятий по направлениям 

I уровень – 1 класс 

Направление Формы Мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

Познавательные беседы, 

классные часы 

 

 

 

 

«Опознавательные знаки мест, где мы 

живѐм и учимся», «Символы нашего 

района (области, города), 

«Государственные символы 

(государственный флаг, герб, гимн) 

Российской Федерации – моей Родины», 
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человека. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсии, 

путешествия, походы 

 

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

 

Проблемно-ценностное 

отношение 

 

Социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

«Права и обязанности детей в школе, 

«Опасности на пути от школы до дома», 

«Как вести себя в школе», «Герои Невской 

битвы (А. Невский)», герои Куликовской 

битвы (Д. Донской), Полководцы во славу 

России (А. Суворов)», «Герои 

Отечественной войны 1812 года (М. 

Кутузов)», «Покорители космоса (Ю.А. 

Гагарин)», «Народы, живущие на 

территории Российского Федерации и 

население еѐ в прошлом», «Родной язык и 

государственный», «Традиции моей 

семьи», «С чего начинается Родина» 

 

 

Альбом «Права ребѐнка» 

 

 

Смотр строя и песни, «Этот день Победы», 

«А ну-ка мальчики» (по плану школы) 

 

Экскурсии в школьный музей «История 

родного края», историко-краеведческие 

музеи города и области (темы по выбору) 

 

Конкурсы рисунков «Символика моего 

края и РФ», конкурс «Апрельская радуга», 

конкурс сочинений «Моя семья». 

 

Коллективное творческое дело (КТД) 

«Охрана природы – законы и правила для 

детей», «Помним, любим, гордимся» 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Беседы по прочитанным 

произведениям 

 

 

 

 

 

 

Беседы на основе работы с 

пословицами и поговорка-

ми о поступках людей и их 

обсуждение 

 

 

Беседы на основе 

просмотренных видео- и 

кинофильмов и их 

обсуждение 

 

Беседы по произведениям литературы: 

«Мишка и воробей» А. Седугина, «Сыно-

вья» и «Волшебное слово» В. Осеевой, 

«Прогулка» С. Михалкова, «Строгая 

скворчиха» А. Митяева, «Как папа пошѐл 

в школу» и «Как папа пробовал силу» А. 

Раскина, «Навестили» Ю. Ермолаева и др. 

 

«Обсудим пословицы: "Подлить масла в 

огонь", "Не плюй в колодец - пригодится 

воды напиться"». И др. 

 

 

«Во что мы верим?», «Во что верили наши 

предки?», «Добро и зло» 

 

 

«Обожествление природы нашими 

предками», 
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Познавательные беседы 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

 

 

Социальное творчество 

(социально-преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

Игра «Правила дружбы». Сюжетно - 

ролевая игра «Город вежливости». 

Игровое моделирование речевых ситу-

аций. 

Игра «Незаконченный текст». Викторина 

«Добрые слова» 

 

Нарисуй портрет Чистюли и Грязнули». 

Конкурс вежливости. 

КВН, посвященный правилам поведения в 

школе.  Конкурс рисунков на 

нравственные темы 

 

Операция «Подарок моим друзьм 

 

Школьные праздники: День знаний. 

Посвящение в ученики-первоклассники. 

Праздник Букваря, Рождество Христово, 

Международный женский день, Неделя 

игр и игрушки, День славянской 

письменности,  «День именинника», 

Конкурс рисунков «Край родной - 

Белгородчина», «Милая мама» 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Познавательные беседы, 

классные часы ( в том числе 

с приглашением родителей 

разных профессий) 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсии, 

путешествия, походы 

 

 

Темы по выбору учителя 

«Труд в жизни людей», «Порядок в доме и 

учѐбе», «Чей труд помогает нам учиться и 

жить в школе?», «Самые нужные 

профессии», «Учѐба – наш труд», «начатое 

дело доводим до конца», «Хочу быть 

аккуратным», «Труд моих родных» и др. 

 

 

Участие в общешкольных конкурс 

поделок «Дары осени», «Мастерская Деда 

Мороза».  

 

 

Конкурс рисунков «Мир моих увлечений», 

«Лучший плакат на тему труда» 

 

 

«Я учитель», «Я библиотекарь», «Я 

доктор», «Мы строители» и т.п. 

 

Проекты: «Наши мамы и папы на работе», 

«Кем я хочу стать», «Мир профессий» 

 

Ознакомительные экскурсии на 

предприятия, в общественные места: 

«Какие бывают виды труда», «Виды 

профессий», «работники и профессии 

социальных учреждений нашего посѐлка». 



131 

 

 

 

 

 

Трудовая деятельность 

 

Работа в кружках, спортивных секциях. 

Выполнение в классе обязанностей 

санитаров, цветоводов, библиотекарей, 

дежурных и др. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

Беседы, классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Экологические праздники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

Наблюдения за объектами 

живой и неживой природы 

и ведение «календаря 

природы» и «Дневника 

наблюдений» 

 

Экологические акции 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

Проектная деятельность 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

 

Туристско-краеведческая 

«Природа и человек», «Человек и его 

четвероногие друзья», «Как природа лечит 

человека?», «Комнатные растения - 

путешественники», «Мой домашний 

любимец»,  

 «Дикие родственники домашних живот-

ных», «Почему вымерли динозавры?», 

«Подарки леса», 

«Растения-подснежники», «Традиции 

новогодней ѐлки», «Откуда пришла к нам 

книга» 

 

Сентябрь – «Осенины» (праздник урожая), 

декабрь – день гор, март – День птиц, День 

воды, апрель – Международный день 

Земли, май – День Солнца, июнь – 

Всемирный день окружающей среды 

 

Игры: «Живое – неживое», «Отгадай 

предмет», «Найди пару» 

 

«Какие птицы прилетают на участок 

школы», «Чем растения отличаются друг 

от друга», учѐт птиц, которые остаются 

зимовать. 

 

 

«Украсим свой класс (школу) комнатными 

растениями», «Соберѐм семена растений 

цветника», 

 

 

Акции: «Покорми птиц», «Кормушка», 

«Первоцвет», «Зелѐная аптека» 

 

Экологические проекты: «Уголок живой 

природы нашего класса», «Мир животных 

вокруг нас», «Хлеб – путь от поля до 

стола». 

 

Экологические конкурсы, выставки, 

олимпиады 

 

 

Экскурсия в зоопарк г. Белгорода, «Что 

растѐт на школьном дворе», «Улицы 

нашего посѐлка», «Лес весной в период 
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деятельность: экскурсии, 

путешествия, походы 

распускания листьев)», «В лес зимой (Как 

узнаѐм деревья зимой)» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Познавательные беседы 

 

 

 

 

 

Этическая беседа 

 

Чтение книг 

 

 

Наблюдение и анализ 

типичных жизненных 

ситуаций из реальной 

жизни и изображѐнных в 

произведениях искусства с 

определением душевных, 

эстетических качеств, черт 

характера 

 

Анализ и обыгрывание 

ситуаций на 

сопереживание 

 

Духовная этика 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

«Добрые, тѐплые чувства в нашей жизни», 

«Труд души», «Убегаем от болезни: в 

здоровом теле - здоровый дух» 

 

«Настроение» (стимулирование эмо-

ционального отклика на художественные 

произведения) 

 

«Час тихого чтения произведений 

этического содержания» 

 

«Оцени эмоциональное состояние героев 

сказки (хорошо - плохо)», «Духовное 

состояние и характер человека в его 

действиях и поступках в различных 

ситуациях (на примере прочитанных 

книг)», «Люди с добрым сердцем (на 

материале произведений изобразительно-

го искусства)» 

 

«Тебе больно?», «Не огорчайся», «Почему 

ты так переживаешь?», «Расскажи, что 

тебя гнетѐт» 

 

«Уроки добра и красоты», Уроки 

нравственности 

 

По плану школы 

 

II уровень – 2 класс 

Направление Формы Мероприятия 

Воспитание 

гражданственности

, патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

Познавательные беседы, 

классные часы 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсии, 

«Государственный герб Российской 

Федерации», «Моя семья», «Права ребѐнка в 

семье», «Российская Конституция – 

основной закон твоей жизни», «Азбука 

вежливости», Правила поведения в школе. 

Беседы из цикла занятий по правилам 

дорожного движения, «Кого сегодня можно 

считать героем?», «отечества достойный 

сын», «Героические страницы армии», «Мы 

разные, но мы едины», «Широка страна моя 

родная», «Имена на карте РФ» 

 

Коллективный проект «Герб нашего класса»  

 

Экскурсии в школьный музей «История 

родного края», историко-краеведческие 

музеи города и области (темы по выбору) 

 

День героев Отечества, Праздник, 
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путешествия, походы 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

 

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

 

 

 

Проблемно-ценностное 

отношение 

 

 

 

 

 

Социальное творчество 

(социально 

–преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

посвящѐнный Дню Победы, Смотр строя и 

песни, «День Конституции», «История 

возникновения флага Белгородской 

области» 

«Мои знаменитые земляки», «Отечества 

достойные сыны», «День Победы» 

 

Конкурсы рисунков «Символика моего края 

и РФ», конкурс «Апрельская радуга», 

конкурс сочинений «Моя семья», конкурсы 

знатоков «Я знаю Конституцию Российской 

Федерации», «Как мы знаем Всеобщую 

декларацию прав человека?» 

 

 

Встречи с интересными людьми, встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и 

труда. Встречи с участниками войны в 

Афганистане и военно-политического 

кризиса в Чеченской республике 

 

КТД «В моей семье живѐт герой (подбор 

материала о героических страницах 

прошлого семьи)», «Мой край в годы 

войны», 

Акция «Ветеран живѐт рядом» 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

 

Познавательные беседы 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы по прочитанным 

произведениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы на основе работы с 

пословицами и поговорка-

ми о поступках людей и их 

обсуждение 

 

 

«Рукотворный и нерукотворный мир», 

«Нравственные ценности в религиях», 

«Обычаи и обряды в мировых религиях», 

«Вера и истина» 

 

 

Беседы по нравственным вопросам на основе 

одноимѐнной статьи Л. Н. Толстого, 

рассказов «Васюткино озеро» В. Астафьева, 

«Почему плачет синичка», «Стыдно перед 

соловушкой», «Как белочка дятла спасла» В. 

Сухомлинского и др. 

 

«Обсудим пословицы и поговорки: "Заварил 

кашу - расхлѐбывай", "Огня без дыму, 

человека без ошибок не бывает", "Где тонко, 

там и рвѐтся", "На добрый привет и добрый 

ответ"». И др. 

 

По выбору учащихся 
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Беседы на основе 

просмотренных видео- и 

кинофильмов и их 

обсуждение 

 

 

Беседы-обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное творчество 

(социально-преобразующа

 

«Обсудим наши сочинения на темы морали 

(по выбору): "О моѐм друге", "Как я сумел 

преодолеть свою лень", "О нашем классном 

коллективе", "Что мне рассказал папа о 

своей работе"» 

 

Темы по проблемам общения, отношений в 

коллективе, отношения к окружающим и 

школьного и внешкольного этикета 

 

 

Игровое моделирование воспитательных 

ситуаций: «Встреча двух друзей на улице», 

«Посещение», «Помогай окружающим лю-

дям», «Взаимное уважение». Философские 

игры: «Добро», «Учитесь делать добро», 

«Забота» 

 

 

Нарисуй портрет Чистюли и Грязнули». 

«Сочини по принципу буриме стихи: лень - 

день, доброта - простота, любишь - нена-

видишь» и др. Конкурс вежливости. 

КВН, посвященный правилам поведения в 

школе. Олимпиада «Самый воспитанный». 

Конкурс рисунков на нравственные темы 

 

Операция «Милосердие», «Помощь моим 

близким», «Помогай ветеранам» 

 

 

 

Школьный праздник «Праздник праздников, 

торжество торжеств» (Пасха) 
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я добровольческая 

деятельность) 

 

 

Досугово-развлека-тельна

я деятельность (досуговое 

общение) 

 

Познавательные беседы, 

классные часы 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Познавательные беседы, 

классные часы ( в том 

числе с приглашением 

родителей разных 

профессий) 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсии, 

путешествия, походы 

 

 

 

 

 

 

Трудовая деятельность 

«О значении творчества в жизни человека и 

общества», «Самые древние профессии», 

«Професия и труд», «Сколько может быть 

профессий», «О происхождении профессии» 

 

Участие в общешкольных конкурс поделок 

«Дары осени», «Мастерская Деда Мороза».  

 

 

Конкурс рисунков «Мир моих увлечений», 

«Лучший плакат на тему труда» 

 

 

«Я учитель», «Я библиотекарь», «Я доктор», 

«Мы строители» и т.п. 

«Самообслуживание в семье и школе», 

 

 

Проекты: «Труд в жизни людей», «Кем я 

хочу стать?» 

 

 

 

Ознакомительные экскурсии на 

предприятия, в общественные места: «Какие 

бывают виды труда», «Виды профессий», 

«работники и профессии социальных 

учреждений нашего посѐлка». 

 

Работа в кружках, спортивных секциях. 

Выполнение в классе обязанностей 

санитаров, цветоводов, библиотекарей, 

дежурных и др. 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

 

Беседа-размышление 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность, экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические акции 

 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

«Обсудим прочитанные произведения» 

(«Почему плачет синичка?» и «Стыдно 

перед соловушкой» В. Сухомлинского). 

«Край родной и любимый» (произведения 

художников) 

 

«Бережное отношение к природе», 

«Причинные связи в природе», «Из чего 

делают паруса и верѐвки?», «Бабушкин 

сундук (Что нашли предки?)», «Путешествие 

по страницам Красной книги», «Легенды о 

весенних цветах», «Домашние питомцы 

-помощники человека», «Редкие животные - 

правда и вымысел», «Зимние сказки», 

«Почему весна торопится?». 

 

«По экологической тропе», «Тайна лесного 

озера», «Поможем лесным жителям зимой», 

«Лесная полянка осенью», «Какие 

насекомые строят дома?», «Где растут 

лекарственные травы?», «В осенний лес 

(парк)» 

 

«Украсим свой класс (школу) комнатными 

растениями», «Соберѐм семена растений 

цветника», 

 

 

Акции: «Покорми птиц», «Кормушка», 

«Первоцвет», «Зелѐная аптека 

 

Проекты: «Календарь, помогающий считать 

время», «Кто и как предсказывает погоду», 

«Красная книга нашего края», «Бабушкина 

шкатулка» 

 

 

 

Экологические конкурсы, выставки, 

олимпиады 
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Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, 

олимпиады и др. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Познавательные беседы 

 

Беседа-размышление 

 

 

Чтение книг 

 

 

 

Наблюдение и анализ 

типичных жизненных 

ситуаций из реальной 

жизни и изображѐнных в 

произведениях искусства с 

определением душевных, 

эстетических качеств, черт 

характера 

 

 

 

 

 

 

Духовная этика 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

 

«Фольклор – душа народа» 

 

«Учись у них: у дуба, у берѐзы» 

 

«Час тихого чтения произведений 

этического содержания» 

 

«Оцени эмоциональное состояние героев 

сказки (хорошо - плохо)», «Духовное 

состояние и характер человека в его 

действиях и поступках в различных 

ситуациях (на примере прочитанных книг)», 

«Люди с добрым сердцем (на материале 

произведений изобразительного искусства)» 

 

Уроки добра и красоты, Уроки 

нравственности 

 

 

 

По плану школы 

 

 

Игры «Духовная красота мальчиков и 

девочек». Игры в мужественность 

«Богатыри земли Русской». Игры в 

женственность «Секреты волшебного сун-

дука»., «Прекрасная страна нежных 

принцесс». 

 

Диспут «Чудная картина, как ты мне родна!» 

(красота мира) 

 

Коллективный творческий проект «Сердца 

друзей бьются всегда вместе» 
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Проектная деятельность 

 

 

II уровень – 3 класс 

Направление Формы Мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Познавательные беседы, 

классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

 

 

«Символы российских 

городов», «Государственные 

символы Российской 

Федерации», 

«Государственный флаг 

российской Федерации», 

«Знакомство с Уставом 

школы», «Человек защищѐн 

законом (ст. 6,7)», «Свобода 

мысли, совести, религии и 

убеждения (ст. 18, 19)», 

«Право на образование (ст. 

6)», «Сущность Закона 

Российской Федерации «Об 

образовании», страницы 

истории, «Герои Великой 

Отечественной войны», 

«Единство народов нашей 

страны» 

 

Альбом «Права ребѐнка» 

(усложнение в каждом 

классе), исследовательские 

проекты: «Героическая 

страница армии 

(составление Книги 

памяти)», «Славные сыны 

Отечества» 

 

 

День героев Отечества, 

Праздник, посвящѐнный 

Дню Победы, Смотр строя и 

песни, «День Конституции», 

«История возникновения 

флага Белгородской 

области» 

«Мои знаменитые земляки», 

«Отечества достойные 

сыны», «День Победы» 

 

Конкурсы рисунков 

«Символика моего края и 

РФ», конкурс «Апрельская 

радуга», конкурс сочинений 

«Моя семья», конкурсы 
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Проблемно-ценностное 

отношение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное творчество 

(социально –преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

знатоков «Я знаю 

Конституцию Российской 

Федерации», «Как мы знаем 

Всеобщую декларацию прав 

человека?» 

 

 

Диспуты: «Я гражданин 

великой страны», круглый 

стол «Человек – это звучит 

гордо (ст. 3,4,5)», Встречи с 

интересными людьми, 

встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны и труда. Встречи с 

участниками войны в 

Афганистане и 

военно-политического 

кризиса в Чеченской 

республике 

 

КТД «Охрана природы – 

законы и правила для детей», 

КТД «В моей семье живѐт 

герой (подбор материала о 

героических страницах 

прошлого семьи)», «Мой 

край в годы войны», 

Акция «Ветеран живѐт 

рядом», операция «Забота», 

КТД «Любим, помним, 

гордимся» 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Беседы по прочитанным 

произведениям 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы на основе работы с 

пословицами и поговорками 

о поступках людей и их 

обсуждение 

 

 

 

Беседы на основе 

просмотренных видео- и 

кинофильмов и их 

обсуждение 

Беседы по произведениям 

литературы: «Это должен 

знать каждый» А. Дорохова, 

«Как папа с девочкой 

дружил» А. Раскина, 

«Угомон» С. Маршака, 

«Перемена» Б. Заходера и 

др. 

 

«Обсудим пословицы: 

"Назвался груздем -. полезай 

в кузов", "Чем дальше в лес, 

тем больше дров", "Куда 

игла, туда и нитка"». И др. 

 

 

По выбору учащихся 
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Беседы-обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, олим-

пиады и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обсудим наши сочинения 

на темы морали (по выбору): 

"Расскажи мне обо мне", 

"Загляни в мамины глаза", 

"Как помириться после 

ссоры"». «Обсудим сочине-

ния по проблемам морали: 

"Что означает товарищество 

и дружба", "Как перестать 

врать?" (честность и правди-

вость), "Как не бояться 

темноты", "Как не бояться 

говорить правду" (смелость). 

 

Темы по проблемам 

общения, отношений в 

коллективе, отношения к 

окружающим и школьного и 

внешкольного этикета 

 

 

Игра-доказательство «Суд 

над пороками людей». 

Философские игры: 

«Любовь», «Случай», 

«Мораль». Игровое 

моделирование речевых 

ситу аций: «Помощь 

окружающим», «Взаимное 

уважение». Вопросы 

-ситуации. Проигрывание 

ситуаций 

Диспуты: «Надо ли любить 

всех?», «Каким бы я хотел 

видеть своего друга?» и др. 

Интеллектуальная дуэль 

 

«Нарисуй портрет Чистюли 

и Грязнули». 

«Сочини по принципу 

буриме стихи: лень - день, 

доброта - простота, любишь 

- ненавидишь» и др. Конкурс 

вежливости. 

КВН, посвященный 

правилам поведения в 

школе. Олимпиада «Самый 

воспитанный». Конкурс 

рисунков на нравственные 

темы 
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Социальное творчество 

(социально-преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

 

Операция «Помоги тому, кто 

рядом», «Помогай ветера-

нам» 

 

 

Школьный праздник 

«Праздник праздников, 

торжество торжеств» 

(Пасха) 

 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Познавательные беседы, 

классные часы ( в том числе 

с приглашением родителей 

разных профессий) 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, олим-

пиады и др. 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсии, 

путешествия, походы 

 

 

 

 

 

 

Трудовая деятельность 

«Труд – источник создания, 

сохранения и приумножения 

материальных и духовных 

ценностей», «воспитываю 

сам себя», «Деньги в доме – 

результат труда родителей» 

 

Участие в общешкольных 

конкурс поделок «Дары 

осени», «Мастерская Деда 

Мороза».  

 

 

Конкурс рисунков «Мир 

моих увлечений», «Лучший 

плакат на тему труда» 

 

 

«Я учитель», «Я 

библиотекарь», «Я доктор», 

«Мы строители» и т.п. 

«Самообслуживание в семье 

и школе», 

 

 

Проекты: «Труд в жизни 

людей», «Кем я хочу стать?» 

 

 

 

Ознакомительные экскурсии 

на предприятия, в 

общественные места: «Какие 

бывают виды труда», «Виды 

профессий», «работники и 

профессии социальных 

учреждений нашего 

посѐлка». 

 

Работа в кружках, 
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спортивных секциях. 

Выполнение в классе 

обязанностей санитаров, 

цветоводов, библиотекарей, 

дежурных и др. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Беседа-размышление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность, экскурсии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологические акции 

 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

«Обсудим прочитанные 

произведения» («Цветы» Т. 

Собакина, «Строгая 

скворчиха» А. Митяева). 

«Тема "Человек и животные" 

в произведениях русских 

художников» (по выбору 

учителя), «Гармония при-

роды - сельский и городской 

пейзаж» 

 

«Правила поведения на 

природе», «Занимательные 

камни», «Редкие растения 

нашей области», «Растения и 

животные — хищники», 

«Обитатели морского дна», 

«Суеверия и животные», 

«Нужно ли охранять 

домашних животных?», 

«Забытые животные (Они 

когда-то жили на Земле)», 

«Что значит безопасная 

среда?», «Какие профессии 

нужны природе?» 

 

 

«Лишайники в парке», «Где 

птицы вьют гнѐзда?», «В 

природное окружение 

школы», «С кем в лесу 

дружат деревья?», «Осень. 

Ядовитые ягоды», «Природа 

- источник красоты и доб-

роты», «В Зоопарк 

-животные из Красной 

книги», экскурсия в Зимний 

сад БелГУ 

 

 «Сделаем кормушку 

пернатому другу», 

«Осторожно, на земле 

слѐтки», «Охраняем мура-

вейник - сохраняем лес»,  

 

Акции: «Покорми птиц», 

«Кормушка», «Первоцвет», 
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Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, олим-

пиады и др. 

«Зелѐная аптека 

 

 «Мы как часть природы», 

«Экология нашего дома», 

«Наша еда (История 

отечественной и зарубежной 

кулинарии) 

 

 

Экологические конкурсы, 

выставки, олимпиады 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Познавательные беседы 

 

 

 

Беседа-размышление 

 

 

 

 

Чтение книг 

 

 

 

Наблюдение и анализ 

типичных жизненных 

ситуаций из реальной жизни 

и изображѐнных в 

произведениях искусства с 

определением душевных, 

эстетических качеств, черт 

характера 

 

Духовная этика 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-ценностное 

«Как выразить настроение», 

«Как видит и отображает 

мир художник»» 

 

«Всѐ, что волшебно, то 

манит», «Кто такой человек: 

хозяин природы или еѐ 

часть? 

 

«Час тихого чтения 

произведений этического 

содержания» 

 

«По страницам прочитанных 

книг («Мальчик-Звезда» О. 

Уайлда, «Маленький принц» 

А. де Сент-Экзюпери и др.)» 

 

 

 

 

Уроки добра и красоты, 

Уроки нравственности 

 

 

 

По плану школы 

 

 

Игры с образами, игры на 

конструирование эмоций, 

игры на воспитание эмпатии. 

Подвижные игры 

«Силачи-удальцы», «Эх, 

наша удаль!». Народные 

подвижные игры. 

 

 

Диспут «Красота нашего 

класса», «Красота души 



144 

 

общение 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

важнее красоты тела» 

 

Мимический диктант 

(изображение персонажей в 

различных душевных 

состояниях: просьба, 

мольба, радость, грусть, 

восхищение, недовольство) 

III уровень – 4 класс 

Направление Формы Мероприятия 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 

Познавательные беседы, 

классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

  

 

 

 

«Моя Родина – Россия», 

«Символы президентской 

власти», «Гражданин и 

обыватель», «Герб твоей 

семьи», «Права ребѐнка», 

«Мои права и обязанности», 

«Мы и общество», 

«Проступок, 

правонарушение, 

преступление», «Что значит 

быть настоящим 

гражданином?», «Кем и 

когда была принята 

Конвенция о правах 

ребѐнка?», «Героические 

страницы истории России: 

Ледовое побоище, Невская 

битва, Куликовская битва», 

«Герои народного 

ополчения», «Герои 

Отечественной войны 1812 

года», «Герои Великой 

Отечественной войны», 

«Покорители космоса» 

 

Исследовательские проекты: 

История Российского 

герба», «История появления 

Гимна России», Творческий 

проект-конкурс «Гимн 

нашего класса», «Мой край в 

годы войны», «Они 

прославили наш край» 

 

День героев Отечества, 

Праздник, посвящѐнный 

Дню Победы, Смотр строя и 

песни, «День Конституции», 

«История возникновения 

флага Белгородской 

области» 

«Мои знаменитые земляки», 



145 

 

 

 

 

 

Творческая деятельность: 

конкурсы, выставки, 

фестивали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-ценностное 

отношение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное творчество 

(социально –преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

«Отечества достойные 

сыны», «День Победы» 

 

 

Конкурсы рисунков 

«Символика моего края и 

РФ», конкурс «Апрельская 

радуга», конкурс сочинений 

«Моя семья», конкурсы 

знатоков «Я знаю 

Конституцию Российской 

Федерации», «Как мы знаем 

Всеобщую декларацию прав 

человека?» 

 

 

Диспуты: «Защиты детей», 

«Я имею право»,  

Встречи с интересными 

людьми, встречи с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны и 

труда. Встречи с 

участниками войны в 

Афганистане и 

военно-политического 

кризиса в Чеченской 

республике 

 

КТД «Охрана природы – 

законы и правила для детей», 

КТД «В моей семье живѐт 

герой (подбор материала о 

героических страницах 

прошлого семьи)», «Мой 

край в годы войны», 

Акция «Ветеран живѐт 

рядом», операция «Забота», 

КТД «Любим, помним, 

гордимся» 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Беседы по прочитанным 

произведениям 

 

 

 

 

 

 

Беседы на основе работы с 

пословицами и поговорками 

о поступках людей и их 

обсуждение 

Беседы по произведениям 

литературы: «Два товарища» 

Л. Толстого, «Можно ли оби 

жать больших» Ф. Кривина, 

«Проговорился» Ю. Ермо-

лаева, «Долг» В. Осеевой и 

др. 

 

«Обсудим пословицы: "Где 

тонко, там  и рвѐтся", "На 

добрый привет и добрый 

ответ"». И др. 



146 

 

 

Беседы на основе 

просмотренных видео- и 

кинофильмов и их 

обсуждение 

 

 

Беседы-обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, олим-

пиады и др. 

 

По выбору учащихся 

 

 

 

 

 

«Обсудим наши сочинения 

на темы морали (по выбору): 

"Расскажи мне о себе", "Твой 

самый решительный 

поступок в жизни", "Что 

значит быть человеком?", 

"Всѐ проходит, всѐ 

остаѐтся", "Надо ли мстить 

за измену?", "Как стать 

смелым?", "Я ничего не 

знаю", "Любовь и мудрость", 

"Сила любви"». И др. 

 

Темы по проблемам 

общения, отношений в 

коллективе, отношения к 

окружающим и школьного и 

внешкольного этикета 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа, которую мы 

строим». Диагностические 

ситуации «Ваши действия» 

или «Как бы ты поступил, 

если...». 

Игра с последующей 

рефлексией «Слепой и пово-

дырь». 

Философские игры: 

«Свобода», «Голос совести» 

и др. 

Диспуты: «Брать или 

давать?», «Надо ли любить 

всех?», «Каким бы я хотел 

видеть своего друга?», 

«Почему важно беречь 

честь?», «Что значит быть 

милосердным?», «Может ли 

доброта исцелить 

человека?» и др. 

 

«Нарисуй портрет Чистюли 

и Грязнули». 

«Сочини по принципу 

буриме стихи: лень - день, 
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Социальное творчество 

(социально-преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

доброта - простота, любишь 

- ненавидишь» и др. Конкурс 

вежливости. 

КВН, посвященный 

правилам поведения в 

школе. Олимпиада «Самый 

воспитанный». Конкурс 

рисунков на нравственные 

темы 

 

Операция «Подарок моим 

друзьям», «Милосердие», 

«Помощь моим близким», 

«Помогай ветеранам» 

 

 

Школьный праздник 

«Праздник праздников, 

торжество торжеств» 

(Пасха) 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Познавательные беседы, 

классные часы (в том числе с 

приглашением родителей 

разных профессий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, олим-

пиады и др. 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

«Труд и экономика», «Учись 

видеть экономическую 

целесообразность 

(определять выгодность)», 

«Народное хозяйство и его 

составные части: 

промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт, 

строительство и пр.», 

«Товар, рынок, 

купля-продажа» 

 

Участие в общешкольных 

конкурс поделок «Дары 

осени», «Мастерская Деда 

Мороза».  

 

 

Конкурс рисунков «Мир 

моих увлечений», «Лучший 

плакат на тему труда», «Все 

профессии важны, все 

профессии нужны» 

 

«Я учитель», «Я 

библиотекарь», «Я доктор», 

«Мы строители» и т.п. 

«Самообслуживание в семье 

и школе», 
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Проектная деятельность 

 

 

 

 

Туристско-краеведческая 

деятельность: экскурсии, 

путешествия, походы 

 

 

 

 

 

 

Трудовая деятельность 

 

 

 

 

 

 

Социальное творчество 

(социально-преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

 

 

Проекты: «Труд в жизни 

людей», «Кем я хочу стать?» 

 

 

 

Ознакомительные экскурсии 

на предприятия, в 

общественные места: «Какие 

бывают виды труда», «Виды 

профессий», «работники и 

профессии социальных 

учреждений нашего 

посѐлка». 

 

Работа в кружках, 

спортивных секциях. 

Выполнение в классе 

обязанностей санитаров, 

цветоводов, библиотекарей, 

дежурных и др. 

 

Субботники. 

Первые пробы создания 

материальных ценностей: 

сбор макулатуры, 

изготовление подарков для 

членов семьи к праздникам, 

трудовые акции и др. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Беседа-размышление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обсудим прочитанное 

произведение» 

(«Коля, Витя и щенок» В. 

Сухомлинского). «Тема 

"Человек и животные" в 

произведениях русских 

художников» (по выбору 

учителя), «Экологический 

плакат» 

 

«Ты ответствен за того, кого 

приручил», «Путешествие с 

комнатными растениями по 

странам света», «О чѐм 

рассказывает карта», 

«Великие путешественники 

Земли», «Что такое 

экологическая 

безопасность?», «Вредная и 

здоровая пища», «Тайны 

гидросферы Земли», 

«Лесные сказки» (о 

растениях и животных)», 

Экологические праздники 
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Туристско-краеведческая 

деятельность, экскурсии 

 

 

 

 

 

 

Экологические акции 

 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятельность, 

конкурсы, викторины, олим-

пиады и др. 

 

«В краеведческий музей», 

«Лес (парк) как природный 

комплекс», «Поле как 

сообщество почвы, растений 

и животных», «В парк во 

время посадки деревьев и 

кустарников» 

 

 «Сделаем кормушку 

пернатому другу», 

«Осторожно, на земле 

слѐтки», «Охраняем мура-

вейник - сохраняем лес»,  

 

Акции: «Покорми птиц», 

«Кормушка», «Первоцвет», 

«Зелѐная аптека 

 

«Лес (парк) как природный 

комплекс», «Луг (поле) как 

царство травянистых расте-

ний», «Мир насекомых в 

нашем городе», 

«Растения-пионеры в нашем 

городе», «Растения и 

животные - живые 

барометры», «Кладовые 

Земли в нашем доме», «За-

гадки лесных зверей» 

 

Экологические конкурсы, 

выставки, олимпиады 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

Познавательные беседы 

 

 

Беседа-размышление 

 

 

Чтение книг 

 

 

 

Наблюдение и анализ 

типичных жизненных 

ситуаций из реальной жизни 

и изображѐнных в 

произведениях искусства с 

определением душевных, 

эстетических качеств, черт 

характера 

«В мире красоты 

музыкальных звуков» 

 

«Кого мы называем 

добрыми?» 

 

«Час тихого чтения 

произведений этического 

содержания» 

 

«Красота родной природы (в 

реальной жизни и в 

пейзажах художников)» 
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Духовная этика 

 

 

 

 

Участие в общешкольных 

мероприятиях и конкурсах 

 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

 

 

 

Проектная деятельность 

 

 

 

Уроки добра и красоты, 

Уроки нравственности 

 

 

 

По плану школы 

 

 

Игры «В образы», 

«Режиссѐрские игры» (по 

сюжетам народных сказок). 

Игровая психогимнастика 

(гимнастика души). Игры в 

идеальные отношения 

«Идеальные дети в семье», 

«Наша идеальная семья» 

 

Диспут «Красота сердца 

дорого стоит!» (на примере 

сравнения красоты души 

литературных героев) 

 

Коллективный творческий 

проект «Рукотворное чудо». 

«Любимые персонажи 

литературных произведений 

в разных душевных 

восхищение, недовольство) 

 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на уровне 

начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в еѐ основе. 
Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа 

жизни очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на 

укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение 

здоровья физического, психического и духовного. Следует обеспечить 

школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 

сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни составлена на основании следующих нормативных документов: 

Конституции РФ; Конвенции о правах ребенка; закона РФ «Об основных 
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гарантиях прав ребенка»; закона РФ «Основы законодательства РФ об охране 

здоровья граждан»; закона РФ «Об образовании», «Примерной основной 

образовательной программы образовательного учреждения. Начальная школа», 

Москва, Просвещение, 2011 год, составитель Савинов Евгений Степанович, 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 22 

сентября 2011 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, учреждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373. 

 Цель Программы - формирование здорового и безопасного образа жизни, 

системы знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, экологической культуры обучающихся на уровне 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Задачи Программы:  

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 учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни:  

научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе 

их использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

-сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития;  

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды;  
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-сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);  

развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

-сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  

-сформировать элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

-сформировать бережное отношение к растениям и животным.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни —комплексная программа формирования у 

обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию обучающегося. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  обеспечивает:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и   

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные цели и задачи программы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

Задачи: формирование  основ экологической грамотности; основ экологического 

мышления,  как средства формирования экологической грамотности, 

приобщения к экологической культуре человечества. 

Основные направления программы: 
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- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

экологической культуры;  

-  создание здоровьесберегающей инфраструктуры;  

- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

-  эффективная организация  физкультурно-оздоровительной работы;  

-  реализация дополнительных образовательных программ и программ 

внеурочной деятельности;  

- просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. 

Оздоровление — не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма 

развития психофизиологических возможностей детей. 

Индивидуально-дифференцированный подход — основное средство 

оздоровительно-развивающей работы с учащимися. Цели здоровьесберегающих 

образовательных технологий обучения определяют принципы обучения, которые 

отражают насущные общественные потребности. Принципы выступают в 

органическом единстве, образуя систему, в которую входят общеметодические 

принципы и специфические принципы, выражающие специфические 

закономерности педагогики оздоровления. Общеметодические принципы — это 

основные положения, определяющие содержание, организационные формы и 

методы учебного процесса в соответствии с общими целями 

здоровьесберегающих образовательных технологий. 

 Принцип сознательности и активности — нацеливает на формирование у 

учащихся глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного 

отношения к познавательной деятельности.  

Принцип активности — предполагает у учащихся высокую степень 

самостоятельности, инициативы и творчества.  

Принцип наглядности — обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу 

познания.  

Принцип систематичности и последовательности проявляется во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий 

позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к 

познанию последующего, более сложного материала. Среди специфических 

принципов, выражающих специфические закономерности педагогики 

оздоровления, важнейшим можно назвать принцип «Не навреди!» — одинаково 

актуальный как для медиков, так и для педагогов (No nocere!). Усвоение пользы 

здоровьесберегающих мероприятий требуют их повторяемости.  

Принцип повторения умений и навыков является одним из важнейших. В 

результате многократных повторений вырабатываются динамические 

стереотипы. Включение вариантных изменений в стереотипы предполагает 

соблюдение принципа постепенности. Он предполагает преемственность от 

одной ступени обучения к другой.  
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Принцип доступности и индивидуализации имеет свои особенности и 

оздоровительной направленности здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 

 Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих 

закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные 

особенности, педагог всесторонне развивает ребенка, планирует и прогнозирует 

его развитие. 

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом системного 

чередования нагрузок и отдыха. Формирование двигательных умений и навыков, 

двигательные способности ребенка, функциональные возможности организма 

развиваются в процессе использования средств здоровьесберегающих 

технологий на основе принципа учета возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся.  

Важнейшее значение имеет принцип всестороннего и гармонического 

развития личности. Он содействует развитию психофизических способностей, 

двигательных умений и навыков, осуществляемых в единстве и направленных на 

всестороннее физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и 

эстетическое развитие личности ребенка.  

Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья 

ребенка в процессе обучения. Принцип комплексного междисциплинарного 

подхода к обучению школьников предполагает тесное взаимодействие педагогов 

и медицинских работников. Принцип активного обучения, заключающийся в 

повсеместном использовании активных форм и методов обучения (обучение в 

парах, групповая работа, игровые технологии и др.). Принцип формирования 

ответственности у учащихся за свое здоровье и здоровье окружающих людей.  

Принцип связи теории с практикой призывает настойчиво приучать учащихся 

применять свои знания по формированию, сохранению и укреплению здоровья на 

практике, используя окружающую действительность не только как источник 

знаний, но и как место их практического применения.  

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки 

и обеды в урочное время.    Школьная столовая отремонтирована в соответствии с 

гигиеническими  требованиями к условиям обучения в образовательном 

учреждении и нормативами СанПиН, оснащена всем необходимым 

оборудованием, мебелью. Повара имеют специальное образование, регулярно 

проходят курсовую переподготовку,  аттестацию. 

 Все учащиеся школы обеспечены двухразовым горячим питанием (завтрак и 

обед). 
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  Поставка продовольственных товаров для организации питания 

осуществляется поставщиками, согласно договорам. Приготовление горячей 

пищи в школьной столовой  осуществляет поварами самостоятельно, 

организуется питание в соответствии с цикличным двухнедельным меню, 

согласованными с органами Роспотребнадзора. 

В меню учитывается рациональное распределение пищевой и энергетической 

ценности по отдельным приемам пищи (завтрак, обед) и соотношение пищевых 

веществ (белков, жиров, углеводов), используются витаминизированные столы 

(фрукты, овощи), в меню присутствуют салаты, наблюдается разнообразие блюд. 

Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы школы.   

       В школе имеется оснащенный спортивный зал,  кабинет хореографии, 

актовый зал, спортивная площадка, оборудованные  необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм. Организация 

физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Работа в данном направлении включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т.д.); 

- рациональную и соответствующую организацию занятий 

активно-двигательного характера; 

- организацию занятий по учебной физкультуре; 

- 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 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов, игр и т.д.) 

В школе функционируют кабинеты следующего назначения, оснащенные 

необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с требованиями 

СанПиН: 

- медицинский кабинет; 

- кабинет психолога; 

- кабинет логопеда; 

- сенсорная комната 

Деятельность медицинского кабинета направлена на: 

- оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи; 

- раннее выявление отклонений в состоянии здоровья; 

- создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, 

освещенность, мебель); 

- повышение эффективности психологической поддержки; 

- мониторинг здоровья учащихся по  следующим показателям: 
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- число заболеваний за год; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- количество учащихся, переболевших за год ( %); 

- количество впервые выявленных заболеваний; 

- количество детей, наблюдающихся узкими специалистами; 

- пограничные нервно – психические состояния; 

- патология желудочно – кишечного тракта; 

- инфекционные заболевания; 

- травматизм; 

- нарушение остроты зрения; 

- физическое развитие; 

- масса тела; 

- осанка; 

- риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, алкоголя, 

курение); 

- получение социальной помощи. 

 Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние 

здоровья учащихся в динамике и могут быть использованы в качестве 

медицинских критериев эффективности различных образовательных программ, 

направленных на укрепление здоровья. 

Практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с 

учащимися: коррекционно-развивающие занятия, тренинги, профильные 

занятия. 

Работа психолога с учителями осуществляется по следующим 

направлениям: 

- обсуждение и анализ результатов диагностики учащихся, разработка программ 

помощи учащимся «группы риска» или классу в целом; 

- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и 

воспитания обучающихся; 

- коррекционно-развивающие занятия с обучающимися; 

- организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической 

компетентности педагогов; 

- проведение мониторинга  

 Взаимодействие с родителями психолог осуществляет через 

организационно-лекционную работу, через групповое и индивидуальное 

консультирование. Работа с родителями строится в следующих направлениях: 

психологическое просвещение и социально-психологическое консультирование 

по проблемам обучения и личностного развития детей. На классных   собраниях в 

1-х классах проводятся беседы «Помощь родителям в период адаптации ребѐнка 

в школе», в 4-х классах - «Готовность ребенка к переходу в среднее звено». По 

запросу педагогов  или родителей психологом проводятся совместные встречи. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе 

      Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 



157 

 

предметов УМК «Школа России». Для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в  системе учебников  данных УМК предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 

активным отдыхом. 

Учебники разработаны с учѐтом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 

благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем 

развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

обучающимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, 

тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

обучающемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 

реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения. 

УМК «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, психологического, нравственного и  духовного 

здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой 

задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие 

учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на 

физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, 

занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ 

о своѐм режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с 

друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При 

выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания 

помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение 

вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, 

просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает 

учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 
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Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, 

но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. 

(Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», 

«Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи 

стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть 

здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной 

гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка 

в природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 

безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила 

безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). 

Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем 

органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 

угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум,  ), вопросах личной гигиены и 

способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и 

загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы 

дыхания» «Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот 

период представлен системой развивающих заданий: часть заданий 

ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий 

предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю 

возможность выстроить индивидуальные траектории развития первоклассников с 

учетом их подготовки и особенностей развития, выровнять уровень дошкольной 

подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной 

учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный 

подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, 

соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмѐшь, сколько 

будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери 

безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  



159 

 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, 

направленные на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и 

культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 

самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению обучающимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 

задачи духовно-нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» 

способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с 

религиозно-культурным просвещением учащихся; способствует развитию 

ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в 

курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и 

правилами, выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется 

примерами из мировой и русской классической литературы. Система заданий на 

создание ситуаций предлагает обучающимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и 

дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание 

уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приѐма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Школа России» помогают обучающимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. 

Учебно-методический комплект даѐт возможность пропагандировать здоровый 

образ жизни и нацеливать обучающихся на укрепление собственного 

физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

Особое значение в реализации программы «Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни» имеют социальные проекты. В 

комплекте учебников «Школа России» проектная деятельность обучающихся 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 
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школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реальной самостоятельной деятельности учащихся, в 

которой только и может происходить самоопределение, осуществляться 

морально-нравственный выбор не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных результатов  

обучающихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, 

показывает реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др.  

Учебники предлагают детям для выбора различные социально значимые 

проекты: спектакль для детей детского сада (детского дома), поздравление 

ветеранам, праздник для родителей и многое другое.               

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

        Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс позволяет это сделать 

благодаря тому, что он разработан с учетом требований к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа 

жизни. В основу этого УМК положен деятельностный метод обучения, 

позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой 

интерес к познанию, т.е. традиционная технология 

объяснительно-иллюстративного метода обучения заменена технологией 

деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет 

каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению 

нового. В учебниках УМК «Школа России» задания предлагаются в такой форме, 

чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность 

ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В 

учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены 

практические, исследовательские и творческие задания, позволяющие 

активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого 

потенциала ученика.  

        Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 
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представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего 

вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. В процессе обучения 

обучающиеся имеют право выбора разноуровневых заданий для самостоятельной 

работы. Эффективность реализации данного блока зависит от деятельности 

каждого педагога.  

 Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  на 

уроках физкультуры: учет рекомендаций  врачей, применение  

дифференцированного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

- проведение 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  

здоровья, соревнований, олимпиад, походов). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Складывающаяся система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена 

на повышение их уровня знаний и включает:  

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей. 

Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Состояние здоровья обучающихся выявляется и оценивается на основе 

ежегодных профилактических осмотров Основные результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся не подлежат итоговой 

оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими 
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методами являются: экспертные суждения (родителей, партнѐров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учѐтом 

возраста; самооценочные суждения  детей.   

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Результаты реализации Программы:  

Сформированы представления 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;  

сформированы представления с учѐтом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  

сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;  

сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития;  

сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды;  

сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях);  

развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе;  

сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
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сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 

деятельности;  

сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным.  

 

II. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников 

образовательного процесса. 

Системная работа МОУ «Северная СОШ №2» на ступени начального общего 

образования по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

и формированию экологической культуры обучающихся представлена в виде 

следующих взаимосвязанных направлений.  

 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Мониторинг соответствия состояния и 

содержания здания и помещений ОУ 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда  

Директор школы 

Заместители директора 

Учителя- -предметники 

 

2 Наличие и необходимое оснащение помещений 

для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи. Организация 

горячего питания и горячих завтраков  

Директор школы  

Шеф-повар 

 Классные руководители 

 

3 Оснащенность оборудованием, позволяющим 

организовать здоровьесберегающую 

деятельность  

Директор  

Зам. директора 

Учителя-предметники 

 

4 Наличие помещений для медицинского 

персонала  

Директор 

 

5 Наличие квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу  

 

Директор 

6 Мониторинг освещенности учебных кабинетов 

(естественное и искусственное освещение)  

 

Директор школы  

Учителя-предметники 

7 Целенаправленная работа по сохранению 

здоровья учащихся школы и преподавателей  

Администрация школы 

Медсестра  

Врачи-специалисты ЦРБ 

Учителя физической 

культуры  

8 Мониторинг санитарного состояния учебных 

кабинетов, школьной столовой, спортивного 

Заместители директора 

 Классные руководители 
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зала, зала хореографии  Дежурные преподаватели 

9 Плановая диспансеризация учащихся и 

учителей  

Администрация школы  

10 Контроль пищевого рациона школы Брокеражная комиссия 

11 Контроль за использованием при текущем 

ремонте школы к новому учебному году красок 

и строительных материалов, разрешенных для 

применения в детских учреждениях  

Зам. директора по АХЧ 

Управляющий совет 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности. 

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной 

и внеучебной нагрузки  

Заместители директора, 

Классные руководители, 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 Использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся. Введение любых инноваций 

в учебный процесс только под контролем 

специалистов.  

Заместители директора, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

3 Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств  

 

Заместители директора, 

классные руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

4 Индивидуализация обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования  

Заместители директора, 

классные руководители,  

5 Организация режима постепенного 

повышения нагрузок для учащихся первого 

класса с целью обеспечения адаптации к 

новым условиям  

Заместитель директора  

Школьный психолог 

Медсестра 

 

6 Валеологический анализ расписания уроков  Заместители директора 

7 Обязательное проведение динамической 

паузы на уроке, организация перемен с 

пребыванием детей на свежем воздухе  

Классные руководители 

Заместители директора 

 

8 Организация перемен с целью создания 

условий для двигательной активности 

учащихся 

 

 

Классные руководители 

Заместитель директора  

Учителя физической 

культуры  

Школьный парламент 
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9 Анализ урока с точки зрения построения его 

на основе здоровьесберегающих технологий  

Директор школы 

Заместители директора 

10 Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы  

Медсестра  

 

11 Осуществление контроля за соблюдением 

норм учебной нагрузки (ежедневной, 

еженедельной, годовой)  

 

Директор школы  

Заместители директора 

Управляющий 

совет 

12 Работа в школе медико- психолого 

–педагогического консилиума  

Директор школы  

Заместители директора 

 Психолог 

 Социальный педагог 

Логопед  

Учителя-предметники 

13  Ведение систематической работы с детьми 

с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Директор школы  

Заместители директора 

 Психолог 

 Социальный педагог 

Логопед  

Учителя-предметники 

 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Организация эффективной работы с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физической культуры, в секциях и т.п.)  

Администрация школы 

Учителя физической 

культуры  

Руководители спортивных 

секций 

2 Организация рациональной и 

соответствующей организации уроков  

Администрация школы 

Учителя физической 

культуры 

Руководители спортивных 

секций 

3 Организовать часы активных движений 

(динамическая пауза)  

Администрация школы 

Учителя физической 

культуры 

Руководители спортивных 

секций  

Классные руководители 

4 Организовать динамические перемены, 

физкультминутки на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности  

Учителя-предметники 

5 Организовать на базе школы спортивные Администрация школы 
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секции и создать условия для их 

эффективного функционирования  

 

6 Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни  

Администрация школы 

 

7 Проведение Дней здоровья для учащихся 

различных ступеней обучения  

Зам. директора Учителя 

физической культуры  

Классные руководители 

8 Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; мероприятия по 

профилактике табакокурения, наркомании, 

алкогольной зависимости; мероприятия по 

правовой культуре  

Классные руководители 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ  

Психолог  

Социальный педагог 

 

9 Организация спортивно-массовых 

мероприятий через проведение секций и 

школьной спартакиады  

Зам. директора Учителя 

физической культуры  

Педагоги доп. образования 

10 Участие в районных и областных 

соревнованиях  

Зам. директора Учителя 

физической культуры 

11 Тесная связь с социальным окружением 

школы, с целью пропаганды ЗОЖ  

Администрация школы 

 

12 Работа социально-психологического службы, 

направленная на сохранение 

психологического, нравственного и 

физического здоровья учащихся  

Психолог 

Логопед 

 Социальный педагог  

13 Логопункт. Работа логопеда, направленная на 

коррекцию коммуникативных навыков 

учащихся с целью адаптации  

Логопед 

 

14 Работа медико-психолого-педагогического 

консилиума с целью выявления дезадаптации 

учащихся, а также коррекции, 

индивидуальной траектории обучения и 

психологического комфорта учащихся  

Директор школы  

Заместители директора 

Психолог 

Логопед  

Социальный педагог 

Учителя-предметники, 

состоящие в комиссии 

15 Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ, помещающих информацию о 

спортивных соревнованиях; спортсменах 

школы, внесших свой вклад в спортивные 

достижения школы, классов; информация по 

результатам школьной спартакиады  

Зам. директора Учителя 

физической культуры  

Школьный парламент 

16 Воспитание учащихся личным примером 

учителей (участие преподавателей в Днях 

здоровья, доброжелательность в общении, 

забота о собственном здоровье, отказ от 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

 



167 

 

вредных привычек)  

17 Воспитание учащихся личным примером 

родителей (участие в Днях здоровья, помощь 

в проведении и организации спортивных 

соревнований; отказ от вредных привычек; 

здоровый психологический климат в семье.  

Родители 

 Классные руководители 

Психолог  

Социальный педагог 

18 Размещение на школьном сайте, ВКонтакте 

информации, посвященной пропаганде ЗОЖ  

Руководитель сайта 

Учащиеся школы 

19 Оформление стендов, пропагандирующих 

ЗОЖ, помещающих информацию о 

спортивных соревнованиях; спортсменах 

школы, внесших свой вклад в спортивные 

достижения школы, классов; информация по 

результатам школьной спартакиады  

Зам. директора Учителя 

физической культуры 

Тренеры бассейна Руков. 

Секций Учащиеся 

 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс.  

Администрация школы 

 

2 Проведение дней здоровья, конкурсов, 

праздников  

Зам. директора Учителя 

физической культуры 

Тренеры бассейна 

Классные руководители 

 

5. Формирование экологической культуры  

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариантных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

2 Получение первоначального опыта 

эмоционально- чувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения 

в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий по 

Учителя- предметники 

Классные руководители 
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родному краю).  

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов.  

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

4 Посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций.  

 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

5 Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой, заботы 

о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту 

жительства).  

Классные руководители 

 

 

 

6. Просветительская работа с родителями. 

№ Название мероприятия Ответственные 

1 Лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей  

Администрация школы 

 

2 Организация совместной работы по проведению 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек  

Администрация школы 

 

3 Информационная безопасность о негативных 

факторах риска здоровью детей  

Администрация школы 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
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Средства здоровьесберегающих технологий. Для достижения целей 

здоровьесберегающих образовательных технологий обучения применяются 

следующие группы средств, разработанные Н.К. Смирновым:  

-средства двигательной направленности;  

-оздоровительные силы природы;  

-гигиенические факторы. 

 Большое разнообразие воспитательных дел физкультурного направления 

позволяет решать в комплексе задачи нравственного, умственного, эстетического 

и трудового воспитания. Одно из широко распространенных воспитательных дел 

данного направления — гимнастика перед занятиями (утренняя физзарядка), 

которой начинается трудовой день в школе. Педагоги знают, что утренние 

физические упражнения на открытом воздухе повышают работоспособность, 

содействуют общему закаливанию организма. Полноценность утренних 

физкультурных упражнений зависит от их систематичности и организации. 

Учитель физкультуры заранее составляет комплексы упражнений для учеников 

различных классов с учетом их подготовленности и организованности. При этом 

обязательно принимаются во внимание особенности класса и климатические 

условия. Основное содержание утренней гимнастики составляют 

общеразвивающие упражнения. Они дополняются ходьбой, легким бегом, 

прыжками на месте, танцевальными упражнениями, специально подобранными 

играми для всего класса.  

К постоянным воспитательным делам физкультурно-оздоровительной 

направленности относятся и физкультминутки, во время которых выполняется 

несколько упражнений, предупреждающих или уменьшающих переутомление. 

Смена деятельности помогает поддерживать высокую работоспособность. 

Методически правильная, проведенная физкультпауза оказывает положительное 

влияние на учебно-воспитательный процесс.  

Особая роль принадлежит массовым формам, что также объясняется их высокой 

эффективностью. Они дают возможность организовать внеклассное занятие, в 

подготовке и проведении которого принимает участие весь классный коллектив. 

Все виды форм внеклассной работы не только воспитывают, но и приобщают к 

правильной организации свободного времени. Совместная деятельность 

вовлекает учащихся в социально- ценностные отношения, что способствует 

получению двойного результата: предметного и воспитательного. Не менее 

важным является и то, что участвуя в общем деле, младшие школьники учатся 

радоваться успехам друзей, огорчаться из-за их неудач, приходить на помощь 

тем, кто нуждается в нѐм. Дети сближаются, лучше узнают друг друга; общее 

дело сплачивает коллектив, создаѐт атмосферу творчества, увлечѐнности, 

эмоционального комфорта и т.д.  

Во внеклассной работе по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни можно остановиться на таких видах форм, как спортивные 

викторины, спортивные конкурсы, турниры, устные журналы, игры-путешествия 

и, конечно, праздники.  

Организуя игровую форму внеклассной работы, необходимо учитывать, что 

младшие школьники ещѐ плохо контролируют свои силы. Поэтому важно не 
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допускать переутомления учащихся, направляя их действия, контролируя 

нагрузку. Игровые формы должны не только развивать двигательную активность 

детей, не только дать конкретные сведения по основам здорового образа жизни, 

но и формировать у учащихся жизненно важные гигиенические умения, навыки и 

полезные привычки при обучении школьников доступным физкультурным 

знаниям, двигательным умениям и навыкам. 

 Формы организации внеклассной спортивно-массовой работы в школе: кружки, 

секции, спортивные праздники и соревнования; физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме школьного дня: гимнастика до занятий, физкультминутки 

на уроках, игры и физкультурные упражнения на переменах и в режиме 

продленного дня, медицинско – оздоровительные процедуры. 

 Система дополнительного образования и специальные оздоровительные центры 

помогают детям и подросткам совершенствовать физическую культуру и 

здоровье. 

 Средства физического воспитания включают гимнастику, игры, туризм, спорт. К 

ним относятся также природные силы — солнце, воздух и вода, гигиенические 

факторы — режим труда и отдыха, питание, одежда, санитарные нормы в 

устройстве помещений. Основными методами физического воспитания являются 

физические упражнения, тренировки, убеждение (разъяснение), инструкции, 

положительный пример, соревнования. 

 Примерная тематика классных часов и бесед в ГПД по пропаганде 

здорового образа жизни для 1- 4 классов:  

Чистые руки – чистое тело смело берись за любое дело.  

Подвижные игры во время перемен.  

Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься.  

Укусы насекомых.  

Что, значит, быть здоровым человеком?  

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен.  

Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы.  

Говорим мы вам без смеха – чистота залог успеха.  

Питание – основа жизни. 

 Шалости и травмы.  

Правила дорожного движения.  

Режим дня школьника.  

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен.  

Сам себе я помогу и здоровье сберегу. Как защититься от простуды и гриппа.  

О вреде табачного дыма.  

Правильное питание – залог здоровья.  

Безопасность поведения в школе. 

 Вредные привычки.  

Поведение в экстремальной ситуации.  

Предупреждение заболеваний. Гигиена тела.  

Личная безопасность поведение в экстремальной ситуации. Здоровый образ 

жизни. 

 Как сохранить здоровье.  
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Предупреждение заболеваний.  

Влияние наркотиков на жизненный стиль.  

Что значит: быть здоровым человеком?  

Как не стать наркоманом.  

Рецепты народной медицины при простудных заболеваниях.  

Инфекционные заболевания и иммунитет подростка.  

Бытовой и уличный травматизм. 

 Гигиена тела – основа здорового образа жизни.  

Поведение в экстремальных ситуациях.  

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

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 конкурсах 

экологической направленности 

(личностные и школьные) 

 2. Количество акций, походов, 

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  

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 Сформированность основ 
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здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, 

создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные 

средства и приемы 

здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение). 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Результаты Программы являются основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части 

воспитания экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа 

жизни. 

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и 

критерии: 

 1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные).  

2.Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности.  

3. Реализация экологических проектов (классов, школы).  

4.Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение).  

5.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности 

Психологический комфорт классного коллектива (диагностика).  

6.Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика).  

7.Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. Степень 

соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

8.Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей 

(анкетирование).  

9.Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. 

(Наблюдение).  

Анкета «Как я оцениваю свое здоровье?»  
(анкета позволяет оценить уровень сформированности у учащегося 

компетентности здоровьесбережения) 

 

1. 3анимаюсь спортом: 

Постоянно Иногда не занимаюсь 

2. КАК я питаюсь: 

Хорошо не очень Плохо 

З. Курю: 

Постоянно Редко не курю 

4. Выпиваю: 
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Часто Иногда Никогда 

5. Употребление наркотиков: 

Постоянно Иногда Никогда 

6. Режим дня: 

строго соблюдаю иногда нарушаю не соблюдаю 

7. Соблюдаете ли гигиенический режим: 

Постоянно Иногда Никогда 

8. Делаете ли по утрам зарядку: 

Постоянно Иногда Никогда 

9. Проводятся ли физкультпаузы на уроках: 

Постоянно Иногда Никогда 

10. Как много времени тратится на выполнение домашнего задания: 

3 часа и более от 1 часа до 3-х до 1 часа 

11. На выполнение каких предметов тратится больше всего времени 

(перечислить) 

 

Анкета здоровье (2-8 кл). 

1. Спортивные занятия - необходимость для здоровья каждого человека. 

2. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабится, снять 

напряжение после трудной работы. 

3. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

4. Все известные, православные люди стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

5. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем 

сидение у компьютера или телевизора. 

6.  Я думаю, что сегодня здоровье не самое главное для человека. 

7. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

 

Анкета здоровье (2-8 кл). 

1. Спортивные занятия - необходимость для здоровья каждого человека. 

2. Я думаю, что курение и алкоголь помогают людям расслабится, снять 

напряжение после трудной работы. 

3. Я считаю, что от одной дозы наркотиков нельзя стать наркоманом. 

4. Все известные, православные люди стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

5. Я больше люблю подвижные игры, занятие спортом или рыбалкой, чем 

сидение у компьютера или телевизора. 

6.  Я думаю, что сегодня здоровье не самое главное для человека. 

7. Вкус продуктов питания важнее, чем их полезность. 

 

 

Планируемые результаты программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
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Сформированность ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни:  

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;  

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.  

 

Повышение функциональных возможностей организма учащихся. Развитие 

физического потенциала школьников. Рост уровня физического развития и 

физической подготовленности школьников. Повышение приоритета здорового 

образа жизни. Повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому 

образу жизни. Повышение уровня самостоятельности и активности школьников. 

Повышение профессиональной компетенции и заинтересованности педагогов в 

сохранении и укреплении здоровья школьников. Реализация программы 

направлена на формирование у учащихся культуры отношения к своему 

здоровью, что включает в себя: 

культуру физиологическую (способность управлять физиологическими 

процессами и наращивать резервные мощности организма); культуру 

физическую (способность управлять физическими природосообразными 

движениями); культуру психологическую (способность управлять своими 

чувствами и эмоциями); культуру интеллектуальную (способность управлять 

своими мыслями и контролировать их). Базовыми компонентами на всех 

ступенях являются: -формирование ценностного отношения к вопросам, 

касающимся здоровья и здорового образа жизни; -формирование системы знаний 

по овладению методами оздоровления организма; -формирование 

положительной мотивации, направленной на занятия физическими 

упражнениями, различными видами спорта; -формирование основ медицинских 

знаний по вопросам оказания доврачебной помощи себе и другому человеку.  

Сформированность ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание):  

- ценностное отношение к природе;  

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

- элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 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. 
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Программа коррекционной работы 
Введение в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) начального общего образования диктует внедрение новых подходов к 

созданию в начальной школе системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. Отдельный раздел ФГОС содержит характеристику программы 

коррекционной работы, нацеленной на преодоление недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 

а также на основе следующих нормативно-правовых актов:  

Письма Минобразования РФ от 22 января 1998 г. N 20-58-07ин/20-4 "Об 

учителях-логопедах и педагогах-психологах учреждений образования", 

Письма Минобразования РФ от 27 июня 2003 г. N 28-51-513/16  "Методические 

рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования ", 

Письма Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 "О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами",  

Инструктивного письма Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. № 2  "Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения ". 

Данную программу реализуют учитель-логопед, социальный педагог, педагог-психолог 

школы при непосредственном участии классного руководителя.  Каждым из 

вышеназванных специалистов разрабатывается свой узкоспециальный блок работы. 

Цель программы 
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

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

адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 

постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной 

к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 
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Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения и 

организационные формы работы. 

Задачи программы: 
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихсяс задержкой 

психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработку и реализацию индивидуально ориентированную программу коррекции и 

развития обучающегося, организацию индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 
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- возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

и их интеграции в образовательном учреждении. 

Программа направлена: 

- на обеспечение коррекции недостатков в физическом  и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

- оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, 

- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму, 

- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении, 

- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

- соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка; 

- 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 ребѐнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса; 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению; 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии; 

- единство психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип обеспечивает  

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы; 

- сотрудничество с семьей. Принцип  основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество; 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательную организацию, 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. 

Программа коррекционной работы реализуется через программы курсов: 

-   Индивидуальная программа коррекции и развития ребенка; 

-  Программа занятий логопеда 1-4 классов.  
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Система комплексного сопровождения 

      Направления работы 

Программа коррекционной работы  школы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их педагогического 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 
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- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах; 

- коррекцию в сфере формирования жизненных компетенций. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения: 

- создание ситуации успеха дозированными заданиями;  

- использованием игровых методов; 

- создание развивающей здоровьесберегающей среды. 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

- Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

- Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
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образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

- Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

- Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении 
Цель сопровождения - повышение уровня общего развития обучающихся, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления 

специалистами пробелов в их развитии обучении. При обследовании 

обучающихся учитываются следующие показатели: 

1. Физическое состояние и развитие ребенка:  

- динамика физического развития (анамнез);  

- состояние слуха, зрения;  

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 

остаточных явлений);  

- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений);  

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу 

урока или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль).  

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 

- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов (глубина восприятия, его объективность);  

- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, 

степень развития произвольного внимания;  

- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного 

запоминания, умение использовать приемы запоминания, индивидуальные 

особенности памяти; преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, 

смешанная); преобладание логической или механической памяти; 

- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза 

(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью 
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выявления сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные 

выводы; умение устанавливать причинно-следственные связи); 

- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, 

сформированность фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень 

сформированности интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

- познавательные интересы, любознательность.  

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:  

- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его 

деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, 

тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или 

агрессивность); отношение к похвале и порицанию;  

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля;  

- умение  планировать свою деятельность.  

4. Особенности эмоционально-личностной сферы:  

- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;  

- способность к волевому усилию;  

- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность);  

- внушаемость;  

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;  

- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и 

др.);  

- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 

- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими);  

- особенности поведения в школе и дома;  

- нарушения поведения, вредные привычки.  

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 

- общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об окружающем 

мире;  

- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу;  

- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.  

    Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

проводит  учитель класса. Логопедами и психологами проводятся специальные 

коррекционные занятия  по групповой и индивидуальной системе обучения в 

соответствии с характером психических речевых особенностей. 

 

Содержание коррекционной работы 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Содержание  Сроки, 

ответственный 

Цели, 

задачи 

Диагностическая работа 



182 

 

1.  

     

   

Диагностика 

готовности детей к 

школьному 

обучению. 

 Оценка 

психофизиологической 

готовности детей к 

обучению в школе  

 Сентябрь 

фельдшер 

логопеды 

психологи 

Определен

ие 

готовности 

к 

обучению    

2 Анкетирование 

родителей 

первоклассников 

Изучение 

социально-психологич

еской адаптации 

первоклассников к 

школе 

Сентябрь 

учителя 

Определен

ие 

готовности 

к 

обучению    

3 Обследование  

учащихся 1-4 

классов. 

- Индивидуальная 

диагностика;  

- посещение уроков;  

-анкетирование 

родителей;  

    

 Сентябрь-май 

Логопеды 

Психологи 

учителя 

Определен

ие  

учащихся, 

имеющих 

отклонения 

в речевом, 

физическом 

и 

психическо

м развитии, 

выявление 

учащихся с 

ОВЗ, 

отнесение 

их к 

специальны

м 8 

категориям 

детей с 

ОВЗ   

4.  

     

   

Составление 

индивидуально 

ориентированных 

программ обучения 

Изучение 

особенностей развития 

обучающихся 

Сентябрь, учителя 

начальных 

классовлогопеды 

психологи 

Организаци

я 

коррекцион

ного 

процесса.  

  

5.  

     

   

Диагностика 

эффективности 

выполнения 

коррекционных 

программ.  

Контрольные работы. Май 

логопеды 

психологи  

директор 

Выявление 

уровня 

эффективно

сти 

использова

ния 

коррекцион

ных 

программ  
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6 Диспансеризация  Комплексный осмотр  

учащихся  

врачами-специалистам

и 

 Ежегодно  

фельдшер 

Диагностик

а состояния 

здоровья 

учащихся 

 

Коррекционно-развивающая работа 

7. Составление плана 

коррекционной 

работы, проведение 

индивидуальных 

занятий 

Групповые 

и 

индивидуал

ьные 

занятия. 

 В течение года, 

учителя нач. кл. 

Коррекция 

нарушений  

учащихся. 

Развитие 

познавательных 

процессов.  

8 Коррекционные 

занятия с учащимися. 

Групповые 

и 

индивидуал

ьные 

занятия.  

 В течение года 

логопеды психологи 

Коррекция 

когнитивных  и 

речевых 

нарушений  

учащихся. 

Развитие 

познавательных 

процессов.  

 Консультативная  работа с педагогами 

9.  Консультация 

учителя начальных 

классов со 

специалистами: 

логопедом, 

психологом, врачами. 

 

Выступления, 

наблюдения, анализ. 

В течение 

годалогопеды, 

психологи, 

учителя 

 

Обмен 

опытом, 

обсуждение 

проблем, 

составлени

е 

индивидуал

ьной 

траектории 

обучения  

учащихся 

10. Подготовка  

дидактического 

материала для 

организации 

коррекционной 

работы 

Составление материала 

для  работы в группе и 

индивидуально 

В течение года Использова

ние на 

занятиях 

11. Совместная работа 

узких специалистов 

с учителями 

начальных классов 

ШМО, семинары, 

круглые столы, 

дистанционные 

контакты в СМИ 

По плану работы Обмен 

опытом 

консультац

ии 

 Информационно-просветительская  работа с родителями 

 12 Родительские 

собрания. 

В соответствии с 

планом по 

направлениям   

 

В соответствии с 

планом 

Ознакомле

ние с 

результата

ми 
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обследован

ия и с 

итогами 

коррекцион

ной работы.  

13 Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с родителями 

Консультативная, 

просветительская 

работа по проблеме 

ребѐнка 

По запросу в 

течение года 

Узкие 

специалисты 

 

 

Приобщени

е родителей 

к 

коррекцион

но-воспита

тельной 

работе    

Ответственные за реализацию программы 

Директор Создает материально-технические условия для 

реализации программы, создает условия для 

повышения квалификации учителей,  ведет общий 

контроль за условиями  реализации  программы 

Заместитель директора  Составляет программу коррекционной работы, 

Осуществляет контроль за реализацией программы 

Медсестра Оказывает консультативную помощь 

администрации школы и учителю начальных  

классов, отвечает за диспансеризацию учащихся, 

составляет карту индивидуального сопровождения 

учащихся. 

Логопед 

психолог 

Совместно с учителями составляют 

индивидуально-ориентированную программу 

обучения, корригируют речевые нарушения, 

осуществляют мониторинг и динамику развития   

обучающихся 

Учитель Ведут  работу над учебной программой, 

корректирует ее в зависимости от уровня развития 

обучающихся 

Родители (законные 

представители) 

Принимают активное участие в реализации 

программы 

Предполагаемые результаты 

- развитие познавательной активности детей; 

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации;  

- нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в 

задании, воспитание самоконтроля и самооценки;  

- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением 

знаниями и представлениями об окружающей действительности;  

- положительная динамика в коррекции нарушений речи;  

- психокоррекция поведения ребенка;  

-социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

 

Результаты коррекционной работы по формированию жизненных компетенций 
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Жизненные компетенции – это система компонентов жизнедеятельности 

личности, определяющая успешность взаимодействия с социумом в человеческих 

сферах с опорой на внутренние ресурсы личности. Необходимые для активного 

включения в жизнь общества знания, умения, навыки, отношения, взгляды, физические 

характеристики  закладываются в детском возрасте. Являясь членом общества, 

выполняя в нем определенные ролевые функции, ребенок одновременно 

подготавливается к их значительному расширению к периоду взросления. Но не 

каждый ребенок находится в условиях, обеспечивающих ему адаптацию к 

самостоятельной жизнедеятельности. Многое зависит от среды, окружения, семьи 

ребенка, от общества в целом. 

Направления формирования жизненных компетенций: 

- коммуникативные; 

- социально-культурные; 

- санитарно-гигиенические; 

- социально-бытовые; 

- социально- экономические; 

- социально-правовые. 

 

Компонен

ты 

жизненно

й 

компетен

ции 

 

Класс 

Овладение 

навыками 

коммуникаци

и 

Овладение 

социально-быто

выми умениями, 

используемыми 

в повседневной 

жизни 

Развитие 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

Дифференциация 

и осмысление 

картины мира 

 

 

1 

(способно

сть) 

 

 

 

Освоение 

коммуникати

вных 

потребностей 

и интересов. 

Умение 

вступать в 

контакт, 

активно 

слушать, 

общаться, 

задавать 

вопросы, 

отвечать, 

взаимодейств

овать с 

учителями и 

одноклассник

ами, с 

членами 

своей семьи. 

 

Освоение  

навыков 

самообслужива

ния дома и в 

школе, 

стремление к 

самостоятельно

сти и 

независимости в 

быту и помощи 

другим людям,  

знакомство с 

ТБ: обращение с 

электроприбора

ми, правила 

поведения на 

дороге,в 

транспорте и  

при общении с 

незнакомыми 

людьми. 

Знакомство с 

 

Освоение правил 

личной гигиены, 

бережное 

отношение к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих, 

знакомство с ТБ  

 

Освоение правил  

бытового 

поведения 

ребѐнка с точки 

зрения 

опасности/безопас

ности и для себя, и 

для окружающих; 

сохранности 

окружающей 

предметной и 

природной среды.  

Использование 

вещей в 

соответствии с их 

функциями. 

Расширение и 

накопление 

знакомых и 

разнообразно 

освоенных мест за 

пределами дома и 
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 правилами 

поведения в 

школе, с 

уставом, 

эмблемой 

школы, с 

правами и 

обязанностями 

ученика. 

школы: двора, 

дачи, леса, парка, 

речки 

 

 

2 

 

(знание) 

 

 

Овладение 

правилами 

общения, 

умение 

активно 

слушать, 

обратиться с 

просьбой, 

проблемой, 

оценивать, 

поддерживать

, отказывать, 

использовать 

на практике  

основы 

диалогическо

й и 

монологическ

ой речи, 

освоение 

гибкого 

реагирования 

на различные 

коммуникати

вные 

ситуации. 

Овладение 

правилами 

повседневных 

бытовых дел. 

Соблюдение ТБ  

при обращении 

с острыми и 

режущими 

предметами, 

электроприбора

ми. Понимание 

назначения 

окружающих в 

быту  вещей,   

помощь 

родителям в 

ведении 

домашнего 

хозяйства: 

поддержание 

чистоты, умение 

ухаживать за 

домашними 

растениями и 

животными. 

Соблюдение 

правил 

поведения в 

школе. 

Поведение на 

дороге, в 

транспорте и  

при общении с 

незнакомыми 

людьми 

Соблюдение 

правил и 

санитарно-гигиени

ческих норм во 

время учебы и 

отдыха (здоровый 

образ жизни, 

личная гигиена, 

использование 

элементов 

здоровьесбережени

я). Соблюдение ТБ 

соответственно 

возрасту в 

различных 

режимных 

моментах (на 

прогулке, 

экскурсии, во 

время перемены) 

Ориентировка в 

реалиях 

природных 

явлений. 

Установка 

взаимосвязи 

между объектами 

и явлениями 

окружающей 

природной и 

социальной 

действительности 

(понимание, что 

«будет 

обязательно», 

«бывает», «иногда 

может быть», «не 

бывает», «не 

может быть»). 

Прогнозирование 

последствий 

воздействия 

природных 

явлений (дождь, 

гроза, снегопад, 

гололед и др.) и 

избегание 

нежелательных 

последствий. 

Включение в 

совместную со 

взрослым 

исследовательску

ю деятельность. 

Проявление  

активности во 

взаимодействии с 

миром, 

понимание 
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условий 

собственной 

результативности.  

 

 

3 

 

(умение) 

 

 

 

 

 

Умение 

добывать 

необходимую 

информацию 

в изучаемых  

предметах, 

справочниках, 

энциклопедия

х, у взрослых. 

Понимание 

позиций 

окружающих, 

умение 

донести свою 

точку зрения,  

выразить свои 

намерения, 

пожелания, 

активно 

слушать и 

понимать 

точку зрения 

собеседника, 

завершить 

разговор, 

вести 

партнерские 

отношения со 

сверстниками, 

вести диалог и 

монолог. 

Умение 

ориентироватьс

я в устройстве 

школьной 

жизни, 

расписании 

занятий. 

Воспитание 

чувства  

ответственности 

в разнообразных  

школьных 

делах, умение 

обратиться с 

просьбой об 

оказании 

помощи к 

учителям и 

сверстникам, 

соблюдение ТБ 

при 

использовании 

бытовых 

приборов и 

приспособлений

, правил на 

дороге, в 

транспорте, при 

общении с 

незнакомыми 

людьми. 

Ознакомление с 

основами  

нормативно-пра

вовой базы: 

Конституцией 

России,  

Декларацией 

прав ребенка, 

семейным 

кодексом,  

Конвенцией о 

правах ребенка 

Осознанное 

отношение к 

собственному 

здоровью и 

здоровью 

окружающих, 

умеет 

самостоятельно 

одеваться согласно 

климатическим 

условиям, 

формирование 

навыка 

планирования 

своего времени, 

соблюдение ТБ.  

 

Умение в 

понятной для 

окружающих 

форме передавать 

свои впечатления, 

соображения, 

умозаключения 

Умение 

принимать и 

включать в свой 

личный опыт 

жизненный опыт 

других людей. 

Умение делиться 

своими 

воспоминаниями, 

впечатлениями и 

планами с 

другими людьми. 

Умение 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

устанавливать 

причинно-следств

енные связи в 

наблюдаемом 

круге явлений, 

строить 

рассуждения в 

форме связей 

простых 

суждений об 

объекте; 

устанавливать 

аналогии и 

логические связи 

в явлениях и 

событиях 

повседневной 

 Умение Умение Осознанное Использование 
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4 

 

(навык) 

 

 

 

 

 

добывать 

необходимую 

информацию 

в учебных 

предметах, 

справочниках, 

энциклопедия

х, в 

интернете, у 

взрослых. 

Овладение 

навыками 

ИКТ 

грамотности,в

ести 

дискуссию. 

Готовность 

решать 

коммуникати

вные задачи,  

умение 

инициировать 

и 

самостоятель

но 

организовать 

коммуникати

вное 

взаимодейств

ие, взять на 

себя 

ответственнос

ть за 

сказанное, 

практическое 

применение 

навыка 

ведения 

диалога и 

монолога 

адекватно  

различным 

социальным 

ситуациям, 

владение 

устным и 

письменным 

общением, 

практически 

применять 

навыки 

самообслужива

ния в быту и в 

школе, 

соблюдение 

правил этикета. 

Самостоятельно

е принятие 

решений; 

способность к  

действию в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

Умение 

правильно вести 

себя в ЧС: при 

запахе газа, 

гари, порыве 

водосточных и 

канализационны

х труб, и др. 

применение знаний 

санитарно-гигиени

ческих норм 

(здоровый образ 

жизни, личная 

гигиена, 

спользование 

элементов 

здоровьесбережени

я), умеет 

планировать свое 

время, вести себя в 

ЧС (эвакуация, 

поведение во время 

пожара, эпидемий 

и др.) 

вещей в 

соответствии с их 

функциями. 

Осуществление 

поиска 

необходимой 

информации для 

решения 

социальных задач, 

выделение  

существенной 

информации из 

сообщений 

разных видов. 

Анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

установление 

причинно-следств

енных связей в 

наблюдаемом 

круге явлений, 

построение  

рассуждения в 

форме связей 

простых 

суждений об 

объекте; 

установление  

аналогии и 

логических связей 

в явлениях и 

событиях 

повседневной 

жизни. 

Накопление 

опыта освоения 

нового при 

помощи 

экскурсий и 

путешествий, 

умение 

осуществлять 

запись 

(фиксацию) 

выборочной 
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культурными 

языковыми 

нормами 

информации об 

окружающем 

мире и о себе 

самом. 

 

Компоненты 

жизненной 

компетенции 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей 

Социально-культурные Социально-экономическ

ие 

Социально-правов

ые 

1(способност

ь) 

Освоение культурной 

среды, дающей ребенку 

впечатления от 

искусства, 

формирование 

стремления и привычки 

к регулярному 

посещению 

библиотеки,  музеев, 

театров, концертов и 

др. Формирование 

эстетических 

ориентиров 

«Красиво-некрасиво». 

Приобщение к 

национальной 

культуре; знакомство с 

декоративно-прикладн

ым творчеством; 

празднично-обрядовой 

культурой. 

Традиции занятия 

спортом 

Умение выделить  

качества людей, 

которых можно назвать 

хорошим/плохим 

хозяином; обоснование 

необходимости 

бережного отношения к 

любой собственности, 

проявление бережного 

отношение к вещам, 

предметам труда людей;  

своей и чужой 

собственности; 

познание 

необходимости труда  в 

жизни человека. 

Ознакомление с 

понятиями 

«закон»; 

формирование 

представлений  о 

правах и 

обязанностях при 

изучении «Правил 

для учащихся». На 

конкретных 

примерах детям 

даѐтся 

возможность 

анализировать 

положительные и 

отрицательные 

поступки. 

Знакомство с  

уставом школы, 

правилами 

поведения, 

правилами 

дорожного 

движения 

2 (знание) 

 

Овладение 

первоначальными 

знаниями разного 

видов искусств 

(музыка, живопись, 

художественная 

литература, театр, кино 

и др.), получение 

личного опыта 

художественного 

творчества. 

Формирование 

этнокультурной 

компетентности. 

Признание и уважение 

Овладение знаниями о 

профессиях. 

Формирование  

представления о своей 

роли   в сфере труда., 

умение оценивать свои 

потребности  и 

возможности их 

реализации,  соотносить 

виды товаров и место их 

приобретения . Решение 

простых  задач на 

увеличение и 

уменьшение количества 

предметов  и финансов. 

Формирование 

правомерного 

поведения, умения: 

- слушаться 

родителей, 

- выполнять их 

советы и 

распоряжения, 

- соблюдать 

правила дорожного 

движения, 

- беречь и охранять 

природу, 

- не обижать 

младших и 
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культур народов 

совместного 

проживания в регионе, 

многонациональном 

государстве. 

Формирование прочных 

навыков счета 

помогать старшим, 

- заботиться о 

своѐм здоровье. 

 

3(умение) 

 

Развитие опыта 

восприятия и 

способности получать 

удовольствия от 

разного вида искусств, 

собственной 

ориентировки и 

индивидуальных 

предпочтений 

восприятии искусства. 

Повышение уровня 

сформированности 

этнокультурной  

компетенции. 

Знакомство с 

празднично-обрядовой 

культурой. Традиции 

семейного общения. 

Понимание разницы 

между товарами и 

услугами,  определение 

потребности своих 

близких,  умение 

объяснить значение слов 

«экономный», 

«щедрый», 

«запасливый», 

«бережливый», 

различить российские и 

иностранные деньги. 

Умение  оплачивать 

товары и услуги; 

определять размер сдачи 

при осуществлении 

покупки, осуществлять 

простейшие 

экономические расчѐты, 

взаимодействовать и 

договариваться в 

процессе игры; 

воспитание понимания  

потребности в 

образовании и его 

ценности как  одной из 

важнейших 

потребностей человека. 

Следование 

правомерным 

нормам  поведения 

в школе и  

повседневной 

жизни 

Осознания детьми 

такие понятия  

«значение закона в 

жизни общества» 

  Понимание своих 

прав и 

обязанностей по 

отношению к 

сверстникам,  

родителям и 

другим людям. 

Формирование у 

школьников 

привычки 

уважительного 

отношения к 

правилам 

общественного 

поведения 

4(навык) 

 

Развитие вкуса и 

способность к 

самовыражению в 

разных видах искусства 

(пение, танец,   театр, 

игра на музыкальных  

инструментах, 

рисование, кино) 

Устное народное 

творчество, 

обрядово-праздничная 

культура, 

декоративно-прикладн

ое искусство. 

Роль науки и религии в 

Понимание смысла 

пословиц и поговорок о 

труде. Умение 

выполнять выбор 

товаров в условиях 

ограниченности 

семейного бюджета, 

планировать результаты 

экономии и 

бережливости. 

Понимание важности и 

необходимости труда в 

жизни людей, 

проявление бережного 

отношения к вещам, 

Осуществление 

конструктивного 

взаимодействия с 

другими членами 

общества на основе 

правовых норм при 

выполнении 

различных 

общественных 

ролей. 

Формирование 

активной 

гражданской 

позиции и 

правовой 
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жизни человека. 

Понимание и глубокое 

уважение к 

культурному наследию 

своего народа и 

культурным 

ценностям. 

предметам труда людей. 

Умение уравнивать 

множество предметов – 

добавлять недостающее, 

убирать лишнее.  

компетентности в 

соответствии с 

возрастом 

учащихся 

 

 

Критериями оценки сформированности жизненных компетенций специального 

коррекционного общеобразовательного учреждения являются: знания о проблемах и 

способах их  разрешения; элементарные умения по разрешению проблемы; применения 

знаний, умений в новых условиях. 

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление индивидуально-ориентированной программы коррекции и развития 

ребенка; 

- включение в учебный план коррекционно-развивающей области: ритмика, 

психокоррекционные занятия, логопедические занятия. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, логопедии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка. Наиболее действенной формой организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе является психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк), который предоставляет многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям). 

Ещѐ один механизм реализации коррекционной работы это - социальное 

партнѐрство. Оно предполагает профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями). 

Социальное партнѐрство включает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью; 

Виды коррекционной работы: 
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания;  
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- развитие зрительной памяти и внимания;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина);  

- развитие пространственных представлений ориентации;  

- развитие представлений о времени;  

- развитие слухового внимания и памяти;  

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа.  

  3. Развитие основных мыслительных операций:  

- навыков соотносительного анализа;  

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- умения планировать деятельность;  

- развитие комбинаторных способностей.  

  4. Развитие различных видов мышления:  

- развитие наглядно-образного мышления;  

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

  5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.).  

 6. Формирование субъекта полноценной речевой деятельности. Развитие  и 

совершенствование речемыслительных операций, понимания речи; расширение и 

актуализация словарного запаса и моделей общения;  

7. Расширение представлений об окружающем мире.  

8.  Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

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-медикопедагогического 

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, 
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взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем 

мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы должна содержать: перечень, содержание и план 

реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП 

НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг 

динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие еѐ основное содержание: 

- диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи; 

- коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

- консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

- информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого - педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и 

др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь 

в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие 
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зрительно-моторной координации; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебнообразовательного 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. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или 

педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования.  

Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. При необходимости 

Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в 

иной организации (центрах психологопедагогической, медицинской и социальной 

помощи, ПМПК и других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, программы 

коррекционных курсов, систему комплексного психолого-медикопедагогического 

обследования обучающихся, основные направления (диагностическое, 

коррекционно-развивающее,  консультативное, информационно-просветительское), 

описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

планируемые результаты освоенияпрограммы коррекционной работы, механизмы 

реализации программы. 
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Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР.  Программа внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР 

через организацию внеурочной деятельности.  

Учебная деятельность, осуществляемая обучающимися в рамках учебного плана, имеет 

логическое продолжение во внеурочной деятельности, специально организованной 

деятельности обучающихся 1-4-х классов, реализуемая в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования общеобразовательного 

учреждения в организационных формах, отличных от урочной системы обучения, и 

направленная на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся 

Настоящий план внеурочной деятельности определяет цели, задачи, принципы, модель 

внеурочной деятельности, формы организации, распределение часов. 

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной деятельности 

являются следующие нормативные документы  

Конституция Российской Федерации (ст.43). 

Федеральный закон РФ  "Об образовании в Российской Федерации " от 29 декабря 

2012г. №273 – ФЗ; 

Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196  "Об утверждении типового 

положения об общеобразовательном учреждении " (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 

20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189  

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373  (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. 

№1060); 

Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 2885 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2012/2013 учебный год ".  

Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067 "Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год "; 

Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729  "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях " (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16); 

Письмо Минобрнауки РФ  "О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 
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Письмо Минобрнауки РФ   "Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования от 12 

мая 2011г . №03-296. 

Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп "О 

долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской области на 2011 

- 2015 годы "  (в ред. постановления правительства Белгородской области от 25.07.2011 

N 279-пп) 

Приказ управления образования и науки Белгородской области от 23.06.2006г. №1021  

"Об утверждении базисного учебного плана для специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений и классов VII и VIII видов " (при наличии); 

Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов  

"Организация деятельности общеобразовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС начального общего образования в Белгородской области " 

Методические письма  Белгородского регионального института повышения 

квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов; 

Устав МОУ  "Северная СОШ №2 "; 

Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ  "Северная 

средняя общеобразовательная школа № 2 Белгородского района Белгородской области 

". 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

    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. Цель организации внеурочной деятельности 

МОУ  "Северная СОШ №2 " в соответствии с ФГОС НОО -  создание  условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учѐбы 

время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой,  творчески растущей 

личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

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; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Принципами организации внеурочной деятельности являются: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы образовательной организации; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности, 

организации свободного времени обучающихся. Ориентиры в организации внеурочной 

деятельности: 

- запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

- приоритетные направления деятельности школы; 

- интересы и склонности педагогов; 

- возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

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. 

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), 

которые разрабатываются с  учетом индивилуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР. 

Направления внеурочной деятельности 

Коррекционно-развивающая область является  обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения  содержания АООП начального 

общего образования обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления представлено 
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коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными 

занятиями) . 

Модель организации внеурочной деятельности 
В МОУ  "Северная СОШ № 2 " в  качестве организационной модели внеурочной 

деятельности определена оптимизационная модель. 

В еѐ реализации принимают участие педагогические работники МОУ  "Северная СОШ 

№ 2 ". Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель начальных 

классов), который в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно 

ФГОС: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное социальное, в различных формах ее организации, отличных от 

урочной системы обучения – творческие объединения, факультативы, клубы, проектная 

деятельность и др. 

Познавательная деятельность направлена на развитие познавательных интересов, 

накопление знаний, формирование умственных способностей и пр. Организуется она в 

таких формах внеурочной работы, как экскурсии, олимпиады, конкурсы, лектории, 

недели книги и т.д. 

Ценностно-ориентационная деятельность представляет собой процесс формирования 

отношений к миру, формирования убеждений, взглядов, усвоения нравственных и 

других норм жизни людей - всего того, что называют ценностями. Организуется в 

различных формах внеурочной деятельности: беседы по социально-нравственной 

проблематике, классные собрания, дискуссии, диспуты. 

Общественная деятельность предполагает участие школьников в органах управления 

гимназией, различных ученических объединениях в школе и вне его, участие в 

трудовых акциях и кампаниях. Это происходит в таких формах, как работа по 

самообслуживанию, уборка школы, собрания, заседания, выборы и работа ученических 

органов управления, вечера, праздники и пр. 

Эстетическая деятельность развивает художественный вкус, интересы, культуру, 

способности детей. Организуется в следующих формах: инсценировки, конкурсы, 

школьные театры, концерты, фестивали, экскурсии в музеи, посещения театров и 

многое другое. 

Спортивно-оздоровительную деятельность предполагает включение обучающихся в 

деятельность способствующую развитию у них физических качеств, формированию 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. Организуется в форме спортивных 

соревнований, спортивных секций, массовых физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Досуговая деятельность означает содержательный, развивающий отдых, свободное 

общение, которое проходит в разных формах: игры, праздники, вечера отдыха, 

коллективные дни рождения, совместные прогулки, походы и пр. 
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Занятия внеурочной деятельностью организуются во второй половине дня. Начало 

занятий для обучающихся 1-ых классов – 14.00 (в первом полугодии), 15.00 (во втором 

полугодии). Продолжительность  одного занятия  для обучающихся 1-ых классов – 30 

минут. Начало занятий для обучающихся 2-ых классов – 15.00, 3-их классов (вторая 

смена) - 11.20. Продолжительность  одного занятия  для обучающихся 2-ых классов – 35 

минут, в 3классах – 45 минут .   

План  внеурочной деятельности, включаемый в ООП НОО 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

1 класс 2  класс 3 класс 4 класс Всего 

Общеинтеллектуальное 2 1 1 1  

Общекультурное 4 3 5 5  

Спортивно-оздоровительно

е 
2 3 3 3  

Духовно-нравственное 1 2 2 2  

Социальное 1 1 1 1  

Итого 10 10 10 10 40 

 

Создан банк программ внеурочной деятельности: 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы ВД 

Автор программы, 

Издательство (орган, 

утверждающий документ) 

Сроки 

реализа-ц

ии 

Спортивно-озд

оровительное 

 

"Мини-футбол 

" 

Внеурочная деятельность 

школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/ 

Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов.-М.,:Просвещение, 2011. 

4 года 

 "Волейбол " Внеурочная деятельность 

школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя/ 

Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов.-М.,:Просвещение, 2011. 

1 год 

Юный турист: 

изучаю родной 

край 

Д.В. Смирнов  "Юный турист: 

изучаю родной край ". Сборник 

программ внеурочной деятельности: 

1-4 классы/ под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М.:Вентана-Граф, 

2011. 

2 года 

Дорожная 

азбука 

Л.И. Метельская  "Дорожная азбука 

". 

Мастер-класс учителя начальной 

школы. Выпуск 4. Дополнительные 

образовательные программы для 

внеурочной деятельности. 

Методическое пособие с 

электронным приложением/ Москва  

"Планета ", 2013 

1 год 
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Юные 

инспектора 

дорожного 

движения 

И.Ф. Виноградова  "Юные 

инспектора дорожного движения ". 

Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование/Под ред. В.А. 

Горского.- М.,:Просвещение, 2011 

2 года 

Духовно-нравст

венное 

 "Этика: азбука 

добра " 

И.С. Хомякова, В.И. Петрова. 

Этика: азбука добра. Сборник 

программ внеурочной деятельности: 

1-4 классы/ под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М.:Вентана-Граф, 

2011. 

4 года 

Православная 

культура 

Программа  "Православная культура 

" под редакцией Л.Л. Шевченко, 

2008 г. 

3 года 

(2-4 

классы) 

 "Праздники, 

традиции и 

ремѐсла 

народов 

России " 

Л.М. Михеева Программа курса  

"Праздники, традиции и ремѐсла 

народов России ". Сборник 

программ внеурочной деятельности: 

1-4 классы/ под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М.:Вентана-Граф, 

2011 

4 года 

Общеинтеллект

уальное 

 

"Занимательны

й английский "                        

Епанчинцева Н.Д. и др. Английский 

– первоклашкам/В помощь учителю 

англ.яз/ Учебно-метод. Пособие/ 

Белгород: ИПЦ  "Политерра ", 2010 

1 год (1 

класс) 

 

"Занимательна

я грамматика " 

Г.И. Беркутова Программа курса  

"Занимательная грамматика ". 

Сборник программ внеурочной 

деятельности: 1-4 классы/ под ред. 

Н.Ф. Виноградовой. – 

М.:Вентана-Граф, 2011. 

1 год 

"Окружающий 

мир. 

Проектная 

деятельность  

по изучению 

природы 

родного края " 

Программы внеурочной 

деятельности. Р.Г. Чуракова и 

др.М.:Академкнига/учебник,2

011 

4 года 

 "Азбука 

содержания 

животных " 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование/Под ред. В.А. 

Горского.- М.,:Просвещение, 

2011 

2 года 

 Программы внеурочной 3 года 
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"Занимательна

я математика " 

деятельности. Р.Г. Чуракова и 

др.М.:Академкнига/учебник,2

011 

(2-4 

классы) 

Я – 

исследователь 

А.И. Савенков. Программа 

курса  "Я – исследователь ". 

Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-4 

классы/ под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – 

М.:Вентана-Граф, 2011. 

4 года 

Моя первая 

экология 

В.А. Самкова.  

Программы внеурочной 

деятельности. Система Л.В. 

Занкова, 

Издательский дом  "Фѐдоров 

", 2011г. 

3 года 

(2-4 

классы) 

Школьный 

театр  

"Петрушка " 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Начальное и основное 

образование/Под ред. В.А. 

Горского.- М.,:Просвещение, 

2011 

4 года 

Музыкальный 

театр  

"Гармония " 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Художественное творчество. 

Социальное творчество/Д.В. 

Григорьев, Б.В. Куприянов.- 

М.,:Просвещение, 2011 

4 года 

Декоративно-п

рикладное 

искусство 

Примерные программы 

внеурочной деятельности. 

Художественное творчество. 

Социальное творчество/Д.В. 

Григорьев, Б.В. Куприянов.- 

М.,:Просвещение, 2011 

2 года 
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Рабочие программы внеурочной деятельности разработаны на основе  Примерных 

программ внеурочной деятельности, рекомендованных серией  "Стандарты второго 

поколения ", типовых программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ,  авторских программ для системы дополнительного образования детей, 

утвержденные областным Координационным советом по развитию инновационной 

инфраструктуры в сфере образования департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области, рабочие программы, которые 

утверждены общеобразовательным учреждением самостоятельно.  

Программы внеурочной деятельности разработаны в 1 классе на 33 учебные недели, во 

2 -3 классах на 34 учебные недели. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  
Первым предметом диагностики результативности внеурочной деятельности является 

анализ ее общего состояния.  

Для осуществления анализа включенности обучающихся  в систему внеурочной 

деятельности необходимо обладать систематизированной информацией об участии 

школьников во внеурочное время. Для этого используется бланк (на бумажном или 

электронном носителе), который заполняется классным руководителем раз в полугодие.  

Участие 

обучающихся __ класса во внеурочной деятельности 

в ______________ 201… года 

Фамилия

, 

имя 

обучающ

егося 

Посещение детских объединений (по 

видам внеурочной деятельности) 

Класс

ные 

дела 

Внекла

ссные 

дела 

Вне

шко

льн

ые 

меро

прия

тия 

Всего 

часов 

посеще

ния 

Духовно-нрав

ственное 

Спортивно-оз

доровительно

е 

……. 

        

        

        

Общее 

количест

во часов 

       

Кол-во 

часов 

на одного 

обучающ

егося 

       

 

Участие  

ученика(цы) _________________ во внеурочной деятельности 

 

Формы 

внеурочной  

деятельности 

Количество часов посещения 

внеурочных занятий 

Понеде- 

льник 

Вторник Среда Четве

рг 

Пятница Суббот

а 

Воскрес

енье 

Классное дело  1      
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Школьное 

дело 

   1    

Районное или 

областное 

мероприятие 

       

Занятие в 

кружке, 

секции, студии 

и т.п. (указать 

название): 

       

танцевальный 

кружок 

2  2   2  

шахматный 

кружок 

 2   2   

….        

 

Для определения эффективности внеурочной деятельности мы воспользовались 

методическими рекомендациями Е.Н.Степанова. 

 

Изучение состояния и эффективности системы внеурочной деятельности 

 

Предмет 

изучения 

Критерии анализа 

и оценки 

Показатели  Приемы и 

методы оценки  

Состояние 

системы 

внеурочной 

деятельности 

1. Включенность 

учащихся в 

систему 

внеурочной 

деятельности 

Охват учащихся программами 

внеурочной деятельности. 

2. Сформированность активной 

позиции учащихся во 

внеурочной деятельности. 

Статистически

й анализ. 

Метод 

незаконченног

о предложения. 

3. 

Педагогическо

е наблюдение. 

2. Соответствие 

содержания и 

способов 

организации 

внеурочной 

деятельности 

принципам 

системы 

Гуманистическая 

направленность. 

Системность организации 

внеурочной деятельности. 

Вариативность видов, форм и 

способов. 

Направленность на развитие 

творчества детей. 

5. Ориентация на формирование 

у детей потребности в 

достижении успеха. 

Методы 

системного 

анализа. 

Анкетирование

. 

Метод 

индивидуально

й и групповой 

самооценки. 

4. Метод 

экспертной 

оценки. 

3. Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционировани

Обеспеченность кадровыми 

ресурсами. 

Обеспеченность 

информационно- 

Метод 

экспертной 

оценки. 

Метод 



204 

 

я системы 

внеурочной 

деятельности 

технологическими ресурсами. 

Обеспеченность финансовыми 

ресурсами. 

Обеспеченность 

материально-техническими 

ресурсами. 

5. Обеспеченность 

организационно-управленчески

ми ресурсами. 

индивидуально

й и групповой 

самооценки. 

Тестирование. 

4. 

Анкетирование

. 

Эффективност

ь системы 

внеурочной 

деятельности 

4. 

Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

Знания, умения и навыки, 

сформированные в процессе 

внеурочной деятельности. 

2. Достижения учащихся в 

культивируемых видах 

деятельности. 

Методика  

"Репка ". 

Анализ 

усвоения 

программ. 

Метод 

незаконченног

о предложения. 

Анализ 

содержания  

"портфеля 

достижений ". 

Анализ 

результатов 

участия в 

мероприятиях. 

6. Метод 

экспертной 

оценки. 

 5. Удовлетворен 

ность учащихся, 

родителей, 

педагогов 

организацией 

внеурочной 

деятельности  

Удовлетворенность 

школьников. 

Сформированность у родителей 

чувства удовлетворенности. 

3. Удовлетворенность педагогов 

организацией и ресурсным 

обеспечением внеурочной 

деятельности. 

Беседа. 

 Тестирование. 

Цветопись, 

ассоциативный 

рисунок. 

Метод 

незаконченног

о предложения. 

 

Из данных критериев, показателей и методик складывается диагностико-аналитический 

инструментарий для изучения и оценки состояния и эффективности системы 

внеурочной деятельности в школе. 

 

Ожидаемые результаты: 

развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности;  

приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни;  
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формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом;  

воспитание уважительного отношения к своему селу, школе;  

получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников;  

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

 

Результаты первого уровня (приобретение младшими школьниками социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в 

обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, к 

людям других поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной 

групповой работы; об основах решения проектных задач, организации коллективной  

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о 

способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в 

природе; способы решения нестандартных задач. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): младший школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп; опыт самостоятельной организации 

праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт 

управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей; опыт 

работы в команде. 

 

Содержание Способ достижения Возможные формы 

деятельности 

Первый уровень результатов 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания 

социальной реальности и 

Достигается во 

взаимодействии с 

учителем как значимым 

носителем 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

Беседа 



206 

 

повседневной жизни 

Второй уровень результатов 

Получение школьником опыта 

переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценостного отношения к 

социальным реальностям в 

целом 

Достигается во 

взаимодействии 

школьников между собой 

на уровне класса, школы, 

т.е. в защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, где 

он подтверждает 

практически 

приобретенные 

социальные знания, 

начинает их ценить (или 

отвергать) 

Дебаты, тематический 

диспут 

Третий уровень результатов 

Получение школьником опыта 

самостоятельного 

общественного действия в 

открытом социуме, за 

пределами дружественной 

среды школы, где не 

обязательно положительный 

настрой 

Достигается во 

взаимодействии 

школьника с 

социальными 

субъектами, в открытой 

общественной среде 

Проблемно-ценностная 

дискуссия с участием 

внешних экспертов 
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Организационный раздел 

 

 Учебный план 

 

Учебный план Организаций Российской Федерации, реализующих АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объѐм 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 должен соответствовать действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим 

СанПиНом. 

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 
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потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края 

и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной 

деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных 

и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может 

осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие 

занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 

принимают участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, 

учителя групп продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и 

медицинские работники. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию 

АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, 

осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится 

на проведение коррекционных занятий. 
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АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько 

учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу 

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования возможность обучения на 

государственных языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их 

изучения, и устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам 

(годам) обучения. 

 Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных с пособностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности: овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни  (статья 66  Федерального закона  

РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ).   

Нормативно-правовая база, используемая при формировании учебного плана 

начального общего образования 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43); 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г.  

№ 373; в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, 18.12.2012г. №1060, 29.12.2014г.№1643, 18.05.2015г. №507) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. №1015)  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 

годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  от 20 декабря 

2014 г. N 2647-р) 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р) 
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 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16) 

Инструктивные и методические материалы 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15) 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011г . №03-296 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП) 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528-пп «Об 

утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы»  

 Приказ департамента образования, культуры и молодѐжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании физического 

воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях области» 

Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательных организаций» 

 Инструктивное письмо департамента образования  Белгородской области 

от19.05.2014г.№9-06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в преподавании 

учебного предмета «Физическая культура» 
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 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных пособий» 

 Инструктивно-методические письма  Белгородского института развития 

образования 

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского района 

на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации Белгородского 

района от 31 марта 2015 года № 26) 

Уровень общеобразовательного учреждения  

 Устав МОУ «Северная средняя общеобразовательная школа № 2 Белгородского 

района Белгородской области» 

 Программа развития МОУ «Северная средняя общеобразовательная школа № 2 

Белгородского района Белгородской области» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«Северная средняя общеобразовательная школа № 2 Белгородского района 

Белгородской области» 

 Локальные акты МОУ «Северная средняя общеобразовательная школа № 2 

Белгородского района Белгородской области» 

 

Учебный план МОУ "Северная СОШ № 2" является организационным 

механизмом реализации ООП и достижения планируемых образовательных 

результатов, определяет состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения), максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся и 

разработан на основе перспективного учебного плана основной образовательной 

программы на уровне начального общего образования, локального акта ОУ 

«Положение о порядке разработки и  утверждения учебного плана ОУ с учетом 

механизма формирования части, формируемой участниками образовательных 

отношений» и утвержден приказом ОУ. В МОУ «Северная СОШ №2» на уровне 

начального общего образования идет обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья по программе УМК "Школа России" согласно индивидуальному учебному 

плану. 

Особенности учебного плана 

Структура учебного плана начального общего образования при реализации 

ФГОС включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных 

учреждениях (организациях), реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений используются на: 

-увеличение количества учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части (в т.ч. углубленное изучение отдельных 

обязательных учебных предметов); 

-введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей), в том числе 
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этнокультурные; 

-введение учебных курсов, обеспечивающих реализацию региональных, 

муниципальных приоритетов в содержании образования и специфики ОУ.  

Порядок формирования данной части учебного плана определяется  

соответствующим локальным актом ОУ (Положение о формировании части 

формируемой участниками образовательных отношений). 

Особенности обязательной части  учебного плана 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения в течение 33 учебных недель в 1 классе, 34 учебных недель 

во 2-4 классах.  

Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

представлена семью обязательными предметными областями («Филология», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий 

мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура»), каждая из которых направлена на решение основных задач 

реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

Предметная область «Филология» представлена предметами  «Русский язык» (4 

часа  в неделю в I-IV  классах), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в  I-III 

классах, 3 часа в неделю в IV классе), «Иностранный язык (английский)» (2 часа  в 

неделю во II-IV классах). В первом полугодии  1-го класса предмет «Русский язык» 

представлен курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - 

курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский 

язык» и «Литературное чтение» начинается со второго полугодия. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика»,  который изучается в I-IV классах в объѐме 4 часа в неделю. 

В связи с тем,  что обязательная часть учебного плана не предусматривает изучение 

информатики как самостоятельного учебного предмета, формирование 

ИКТ-компетентности младших школьников обеспечивается за счѐт реализации всех 

предметов учебного плана, а освоение практики работы на компьютере предусмотрено  в 

рамках изучения учебного модуля  учебного предмета  «Технология».  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV классах). 

Интегрированный курс «Белгородоведение» является сквозным и предполагает 

изучение региональной истории, культуры в рамках предмета «Окружающий мир». 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» осуществляется изучение предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в IV классе в объѐме 1 час в неделю (всего 34 часа). В рамках учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» обучающимися  4 классов изучается 

модуль «Основы светской этики» по выбору родителей (законных представителей) и  на 

основании письменного заявления. Целью учебного предмета ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет является светским. При преподавании данного учебного предмета 

используется безотметочная система оценивания. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
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«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I-IV  классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология»  (1 час 

в неделю в I-IV классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю в I-IV классах).  

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов может 

корректироваться в рамках предметной области с учѐтом психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР. 

 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, 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. 

В соответствии с п.10.10  СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в первых классах 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4 урок проводится в 

нетрадиционной форме; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май 

- по 4 урока по 45 минут каждый, 1 раз в неделю 5-й урок – физическая культура); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут (после 2-го урока); 

- для посещающих группу продленного дня организовано 3-разовое питание и 

прогулки; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Обучение осуществляется в 1-ю смену.  
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Особенности части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

На уровне начального общего образования на основании локального акта ОУ 

«Положение о порядке разработки и утверждения учебного плана ОУ с учетом 

механизма формирования части, формируемой участниками образовательных 

отношений», согласно запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в соответствии с физиологическими возможностями и способностями 

учащихся, а также с целью реализации программы в полном объеме, часы учебного 

плана части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы 

для изучения предмета «Русский язык» (по 1 часу в 1-4 классах). 
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Учебный план начального общего образования на учебный год 

(недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературное 

чтение 4  4  4  3  15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной  язык 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

–  2  2  2  6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4  4  4  4  16 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2  2  2  2  8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики
 

–  –  –  1  1 

Искусство Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство 
1  1  1  1  4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3  3  3  3  12 

ИТОГО 20 1 22 1 22 1 22 1 90 
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Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 2 2 2 2 8 

Корекционно-развивающая работа 2 2 2 2 8 

Общекультурное направление 1 1 1 1 4 

 

Учебный план начального общего образования на учебный год 

(недельный) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 132 33 136 34 136 34 136 34 675 

Литературное 

чтение 132  136  136  102  506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной  язык 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский) 

–  68  68  68  204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132  136  136  102  506 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66  68  68  68  270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики
 

–  –  –  34  34 
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Искусство Музыка 33  34  34  34  135 

Изобразительное 

искусство 
33  34  34  34  135 

Технология Технология 33  34  34  34  135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99  102  102  102  405 

ИТОГО 660 33 748 34 748 34 748 34 3039 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 66 68 68 68 270 

Корекционно-развивающая работа 66 68 68 68 270 

Общекультурное направление 33 34 34 34 135 

 

Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

 

Класс 
Форма проведения 

Русский язык Литературное чтение Математика 

1 класс  
Итоговая контрольная 

работа 
 

2 класс 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Контрольная работа 

3 класс 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Контрольная работа 

4 класс 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Контрольная работа 

 

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 
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обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

Система условий должна учитывать особенности Организации, а также еѐ 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации; 

• описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных 

обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Организация, реализующая АООП НОО обучающихся с ЗПР должна быть 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников Организации, реализующей АООП, для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья 

обучающихся. При необходимости в процессе реализации АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютора и/или 

ассистента (помощника). В случае привлечения на должность ассистента (помощника) 

родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР требования к уровню 

образования не предъявляются. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР принимают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и 

средний медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и 

квалификации. 

В реализации АООП НОО могут также участвовать научные работники 

Организации, иные работники Организации, в том числе осуществляющие 

финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья обучающихся и 

информационную поддержку АООП НОО. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучения и воспитания детей с ЗПР. 

В штат специалистов Организации, реализующей вариант 7.2 АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, должны входить учителя-олигофренопедагоги, воспитатели, 

учителя-логопеды, специальные психологи или педагоги-психологи, специалисты по 

адаптивной физкультуре, социальные педагоги, музыкальный работник, медицинские 

работники. 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных 

вариантов: 
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высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) 

образование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ЗПР установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение 

о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца. 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из 

перечисленных вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) 

образование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ЗПР установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о профессиональной 

переподготовке в области специального (дефектологического) образования 

установленного образца и удостоверение о повышении квалификации в области 

обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы консультации 

специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 

расписание Организации, (педиатр, невропатолог, психотерапевт и др.) для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о 

состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного вмешательства, 

медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства 

передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.).  

В процесс реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (в условиях 

обучения в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья) образовательная 

организация может временно или постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) 

участие тьютора, который должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование и диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе установленного образца. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

При необходимости Организация может использовать сетевые формы 

реализации АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны: 
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 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на 

получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся с ЗПР;  

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в 

Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные 
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индивидуальные и фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей 

области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на 

одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

      З 
i
гу  = НЗ

 i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на 

соответствующий финансовый год; 

НЗ
 i

очр 
_
 нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле: 

                    НЗ
 i

очр= НЗ гу+ НЗ
 
он    , где 

НЗ
 i

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ
 

гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по 

формуле: 

НЗ
 
гу = НЗoтгу + НЗ 

j
мp +  НЗ 

j
пп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том 

числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, 

специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, 

специальные компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по 

АООП типа j (в соответствии с материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с 

оказанием государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных 

материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП 

типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые 

принимают непосредственное участие в оказании соответствующей государственной 

услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. 

персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
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рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость 

единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты 

труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных 

законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных 

материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной 

услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с 

нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной 

услуги начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

государственной услуги по предоставлению начального общего образования 

обучающимся с ЗПР; 

ЗП
 рег

-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего 

региона в предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию обучающихся (при их наличии); 

K
1
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,302; 

K
2
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и 

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, 

которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно 

связанным с оказанием i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на 

содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

определяются по формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ 

j 
пк + НЗ 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
пр , где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги), в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся 

по АООП типа j; 

НЗ 
j 

пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с 
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кадровыми  условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, 

в котором расположена образовательная организация, года его постройки, состояния 

инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных 

затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на 

основании договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в 

процессе оказания государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей 

учредителем на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на 

содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ 
j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП 

типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП 

типа j (в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах 

фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в 

размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, 

если организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 
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произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания 

единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации 

средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, 

первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

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 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  
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 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 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 требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР должна 

соответствовать 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 библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и 

коррекционно-развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых 

должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения 

для реализации курсов коррекционно-развивающей области и  

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В 

образовательной организации должны быть отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР. Должно быть организовано пространство для отдыха и 

двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня, 

желательно наличие игрового помещения. 

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 



226 

 

безопасности, распорядке/режиме функционирования Организации, расписании 

уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д. 

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает 

выбор парты и партнера.  

Каждый класс должен быть 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 должна соответствовать 

их особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта В7.2 

составляют 5 лет (с обязательным введением 1
 
дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть 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 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 

объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, 

время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку 

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков 
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не допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков 

и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – 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). 

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.  

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, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры 

с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В Организации должны быть созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды, включающей электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых 

видео материалов и др.), 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. С учѐтом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные 

приложения и дидактические материалы (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной 

работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 
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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 содержательной 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 содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным 

и животным). В качестве средств обучения 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 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 образовательной 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 образовательной 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, 
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мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 

(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного 

труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные 

пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 

альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, 

стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 

индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, 

полотенце); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и 

игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для 

развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения 

словарного запаса); технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; 

телевизор; аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; 

слайд-проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным 

направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и 

техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); 

технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, 

доски Сегена различной модификации; настольные игры); набор материалов для 

детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, 

фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по 

ритмике включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные 

зеркала); дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); 

музыкальные инструменты (фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, 

гитара, клавишный синтезатор); комплект детских музыкальных инструментов 

(блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, 

румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные 

ложки); технические средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
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координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных 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 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.  

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). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов 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, включая сетевые ресурсы и технологии. 

 


