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1.Целевой раздел                                                                                                             
1.1. Пояснительная записка 

   Адаптированная основная образовательная 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. 
 

Данная образовательная программа разработана на основе: 
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 г. № 99-ФЗ, от 
23.07.2013 г. № 203-ФЗ); 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ, утвержденный приказом № 1598 
Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г.;  
- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (в действующей 
редакции); 
- Уставом МОУ «СОШ №5» г. Всеволожска; 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
начального общего образования обучающихся с ЗПР. 
 
    Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 
опыта.                                                                                                                                 Достижение 
поставленной  цели предусматривает  решение следующих основных задач: 

• формирование  общей  культуры,  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   в   её   индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости;                                                       
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 • обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

• выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные  формы  на  основе  сетевого  взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование   в   образовательном   процессе   современных образовательных 
технологий  деятельностного типа; 

• предоставление   обучающимся   возможности   для   эффективной самостоятельной 
работы; 

• участие  педагогических  работников, обучающихся,  их  родителей (законных  
представителей)  и  общественности  в  проектировании  и  развитии 
внутришкольной социальной среды; 

• включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

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. 
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Деятельностный подход основывается  на  теоретических  положениях 
отечественной   психологической   науки,   раскрывающих   основные 
закономерности  процесса  обучения  и  воспитания  обучающихся, структуру 
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с 
нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании 
строится на признании того, что развитие  личности  обучающихся  с ЗПР младшего  
школьного  возраста определяется характером организации доступной им 
деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством 
реализации деятельностного подхода в образовании является  обучение  как  процесс  
организации  познавательной  и  предметно-практической  деятельности  
обучающихся,  обеспечивающий  овладение  ими содержанием образования. В  
контексте разработки  АООП НОО обучающихся  с ЗПР реализация деятельностного 
подхода обеспечивает: 

 придание  результатам  образования  социально  и  личностно значимого 
характера; 

 прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых образовательных областях; 

 существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на  основе  
формирования  универсальных учебных  действий,  которые обеспечивают  не  
только  успешное  усвоение  ими  системы  научных знаний, умений  и  
навыков  (академических  результатов),  позволяющих  продолжить 
образование  на  следующей  ступени,  но  и  жизненной  компетенции, 
составляющей основу социальной успешности. 

В  основу формирования АООП  НОО обучающихся  с ЗПР положены следующие 
принципы: 

•принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования 
(гуманистический   характер   образования,   единство   образовательного 
пространства  на  территории  Российской Федерации,  светский  характер 
образования,   общедоступность   образования,   адаптивность   системы образования 
к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.);  

•принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных 
потребностей обучающихся; 

•принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

•принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса, 
ориентирующий  его  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

•онтогенетический принцип;  
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•принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования,  что  обеспечивает  непрерывность  образования  обучающихся  с 
задержкой психического развития; 

•принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  основу структуры  
содержания  образования  положено  не  понятие  предмета,  а  ― «образовательной 
области»; 

•принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность  овладения  обучающимися  с  задержкой  психического  развития 
всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и  
приемами  познавательной  и  учебной  деятельности,  коммуникативной 
деятельности и нормативным поведением;   

•принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных  в  условиях  учебной  ситуации,  в  различные  жизненные 
ситуации,  что  обеспечит  готовность  обучающегося  к  самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

•принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

    АООП НОО   обучающихся с ОВЗ МОУ «СОШ№ 5» г. Всеволожск 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 психолого-педагогическое сопровождение 
обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами,  
реализующими программу коррекционной работы. 
 
   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).  
 
   Определение варианта  АООП  НОО обучающегося с ЗПР осуществляется  
на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого- 
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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  в  усвоении  учебных  программ,  обусловленные  недостаточными 
познавательными   способностями,   специфическими   расстройствами 
психологического  развития  (школьных  навыков,  речи  и  др.),  нарушениями  в 
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР  
являются  в  разной  степени  выраженные  недостатки  в  формировании высших  
психических  функций,  замедленный  темп  либо  неравномерное становление   
познавательной   деятельности,   трудности   произвольной саморегуляции.  
Достаточно  часто  у  обучающихся  отмечаются  нарушения речевой   и   мелкой   
ручной   моторики,   зрительного   восприятия   и пространственной   ориентировки,   
умственной   работоспособности   и эмоциональной сферы. 

   Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит  не  
только  от  характера  и  степени  выраженности  первичного  (как правило,  
биологического  по  своей  природе)  нарушения,  но  и  от  качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

  Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 
практически  нормально  развивающихся,  испытывающих  временные  и 
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 
сложными  по  структуре  нарушениями  когнитивной  и  аффективно-поведенческой 
сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке  на  
равных  обучаться  совместно  со  здоровыми  сверстниками,  до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической   и   
комплексной   (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

  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  
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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. Но  при  этом  наблюдается  устойчивость  форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

  Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё  
отражение  в  структуре  и  содержании  образования.  Наряду  с  этим современные  
научные  представления  об  особенностях  психофизического развития  разных  
групп  обучающихся  позволяют  выделить  образовательные потребности, как 
общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

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 
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нервной  системы  (ЦНС)  и  нейродинамики  психических  процессов  учающихся  
с  ЗПР  (быстрой  истощаемости,  низкой работоспособности, пониженного общего 
тонуса и др.); 

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,  
направленного  на  улучшение  деятельности  ЦНС  и  на коррекцию поведения, а 
также специальной психокоррекционной помощи, направленной на  компенсацию  
дефицитов  эмоционального  развития  и формирование осознанной саморегуляции 
познавательной деятельности и поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений  и  
навыков  обучающимися с  ЗПР  ("пошаговом»  предъявлении материала,  
дозированной  помощи  взрослого,  использовании  специальных методов,  приемов  
и  средств,  способствующих  как  общему  развитию обучающегося, так и 
компенсации индивидуальных недостатков развития); 

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

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности  социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 

обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-познавательной  
деятельности  обучающегося  с  ЗПР,  продолжающегося  до достижения  уровня,  
позволяющего  справляться  с учебными  заданиями самостоятельно; 

постоянное  стимулирование  познавательной  активности,  побуждение интереса 
к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 
в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

   постоянная  актуализация  знаний,  умений  и  одобряемых  обществом норм 
поведения; 

использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции деятельности 
и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 
и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 
навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная   психокоррекционная   помощь,   направленная   на формирование  
способности  к  самостоятельной  организации  собственной деятельности  и  
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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). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с психического 
развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

   Планируемые  результаты  освоения  АООП  НОО обучающихся  с  ЗПР (далее — 
планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации  
требований ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ к  результатам обучающихся,  
освоивших  АООП  НОО.  Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 
Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно-
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.                  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР  АООП НОО дополняются 
результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 
и системой оценки результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся 
с ОВЗ; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной 
общеобразовательной программы  
начального общего образования. Структура и содержание планируемых результатов 
освоения АООП НОО адекватно отражают требования ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, передают специфику образовательного процесса (в частности, специфику 
целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 
области), соответствуют возрастным возможностям и особым образовательным 
потребностям обучающихся с ЗПР.  
 Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые  
на момент     завершения начального общего образования. Система планируемых 
результатов дает представление какими       действиями овладеют обучающиеся в 
ходе образовательного процесса.                                                         Планируемые 
результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР « МОУ «СОШ № 5» г. 
Всеволожска  разработана на основе примерной основной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ.  
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 Освоение АООП НОО (вариант 7.1) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 
трех видов результатов: личностных, предметных и метапредметных. 
 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-
смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 
качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

 
Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 
 
Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области, 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 
также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 
современной научной картины мира. 
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1.2.1.  Формирование универсальных учебных действий 
 

 

Л 
 
И 
 
Ч 
 
Н 
 
О 
 
С 
 
Т 
 
Н 
 
Ы 
 
Е 

Целевые установки Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
1) формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства                
гордости за свою Родину, российский  
народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование 
ценностей многонационального 
российского общества; становление  
гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 
2) формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии  
природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного 
отношения к иному мнению,  
истории и культуре других народов; 
4) овладение начальными  
навыками адаптации в динамично  
изменяющемся и развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование  
личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной 
ответственности засвои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, 
на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и 
свободе; 
7) формирование эстетических 
потребностей, ценностей и  
чувств; 
8) развитие этических чувств, 
доброжелательности иэмоционально- 

• 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; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 
и способам решения новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной де-
ятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль ре-
зультата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 
учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности 
учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности личности в форме 
осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание 
своей этнической принадлежности; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как соб-
ственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных 
норм; 
• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как ре-
гуляторов морального поведения; 
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание 
им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности 
природного мира, готовность следовать в своей деятельности 
нормам природоохранного, нерасточительного, здо-
ровьесберегающего поведения; 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положи-
тельного отношения к образовательному учреждению, по-
нимания необходимости учения, выраженного в преоблада-
нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении соци-
ального способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной моти-
вации учения; 
• устойчивому учебно-познавательному интересу к новым 
общим способам решения задач; 
• адекватному пониманию причин успешности/неуспеш-
ности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной само-
оценке на основе критерия успешности реализации соци-
альной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской иден-
тичности в поступках и деятельности; 
• моральному сознанию на конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных дилемм на основе учё-
та позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 
и чувства, устойчивому следованию в поведении мо-
ральным нормам и этическим требованиям; 
• установке на здоровый образ жизни и реализации её в 
реальном поведении и поступках; 
• осознанным устойчивым эстетическим предпочтениям и 
ориентации на искусство как значимую сферу челове-
ческой жизни; 
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей 
и сопереживания им, выражающихся в поступках, на-
правленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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нравственной отзывчивости, понимания 
и сопереживания чувствам других 
людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не  
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на 
безопасный, здоровый образ  
жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на  
результат, бережному отношению к 
материальным и духовным  
ценностям. 
 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой и отечественной художествен. культурой. 

Способы  
достижения 
результатов 

Посещение культурно-досуговых учреждений; встреча с интересными людьми; проектирование жизненных ситуаций; спортивно-массовые меро-
приятия; участие в конкурсах и фестивалях (как зритель, автор и эксперт). Программа духовно-нравственного воспитания, программа «Здоровье». 

Способы  
оценивания 

Авторские методики (результаты типовых диагностических задач)*.  
*Перечень в программе формирования УУД. 

 
 

 

М 

 

Е 

 

Целевые установки Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

1) овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее  
осуществления; 
2) освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной  
задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

              Регулятивные 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации;; 
• 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 и задачной области; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые 
учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познава-
тельную; 
• 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; 



 
14 

 

Т 

 

А 

 

П 

 

Р 

 

Е 

 

Д 

 

М 

 

4) формирование умения понимать 
причины успеха (неуспеха) учебной 
деятельности и способности конструктивно  
действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм 
познавательной и личностной  
рефлексии; 
6) использование знаково- 
символических средств представления 
информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических  
задач; 
7) активное использование речевых средств 
и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
8) использование различных способов 
поиска (в справочных источни 
ках и открытом учебном информационном 
пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации,  
передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и  
технологиями учебного предмета; в том 
числе умение вводить  
текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать  
изображения, звуки, готовить свое 
выступление и выступать с аудио- ,видео 
- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной    
избирательности, этики и этикета; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 
на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки для создания нового, более совер-
шенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи 
на русском, родном и иностранном языках; 
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной форме. 

• самостоятельно адекватно оценивать 
правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу 
его реализации, так и в конце действия. 
 

Способы достижения результатов 
Авторские программы: И.Н. Шевлякова «Посмотри на мир внимательно», Ю.Б. Гатанов «Курс развития творческого 
мышления». Разнообразные памятки. 
Методы и формы оценивания 
Метапредметные диагностические работы. Авторские методики (результаты типовых диагностических задач)*.  
*Перечень в программе формирования УУД. 
         Познавательные 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 
открытом информационном пространстве, в том числе кон-
тролируемом пространстве Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели 
и схемы для решения задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 
видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• 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; 
• осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций; 
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9) овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и  
задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в  
устной и письменной формах; 
10) овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым  
признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и 
вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных  
точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее 
достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 
критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 
для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 
сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознава-ния 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; владеть рядом общих приёмов решения 
задач. 

• строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими 
приёмами решения задач. 
 

Способы достижения результатов 
Задания направленные на информационный поиск. Создание проблемных ситуаций и их разрешение; решение практических 
задач; моделирование, составление плана, схемы, таблицы; графические работы: рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и т.д.  
Методы и формы оценивания 
Диагностика. Письменный или устный опрос; техника чтения. Авторские методики (результаты типовых диагностических 
задач)*.  
*Перечень в программе формирования УУД. 
Коммуникативные 
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Е совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной  
деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности  
(природных, социальных, культурных, 
технических и других) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного 
предмета; 
15) овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и 
процессами; 
16) умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными  
моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 
 
  
 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить мо-
нологическое высказывание, владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 
• допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 
партнёр знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи. 
 

• учитывать и координировать в сотрудничестве по-
зиции других людей, отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновы-
вать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к 
решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать 
её с позициями партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению 
конфликтов на основе учёта интересов и позиций 
всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для 
построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и 
регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для 
эффективного решения коммуникативных задач. 

  Способы достижения результатов 
Фронтальная работа – диалог, полилог;  работа в малых группах, в парах (умение доказать свою точку зрения, выразить согласие 
и несогласие) обсуждения, дискуссии; публичное выступление; работа в группах в рамках ученического самоуправления; 
творческие объединения. 
Способы  оценивания 
стартовые, промежуточные и итоговые диагностики на определение коммуникативной и информационной  
культуры; Авторские методики (результаты типовых диагностических задач)*.  
*Перечень в программе формирования УУД. 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
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Целевые установки 
1) Формирование 
навыков работы с 
содержащейся в текстах 
информацией в процессе 
чтения соответствующих 
возрасту литературных, 
учебных, научно-
познавательных текстов, 
инструкций.  

2) Овладение навыком 
осознанного аналитического 
чтения с целью 
удовлетворения 
познавательного интереса, 
освоения и использования 
информации.  

3) Освоение элементарных 
навыков чтения 
информации, представлен-
ной в наглядно-
символической форме, а 
также содержащей рисунки, 
таблицы, диаграммы, схемы. 

4) Развитие читательских 
действий, включающих 
самостоятельный поиск 
информации, выделение 
нужной для решения прак-
тической или учебной задачи 
информации, 
систематизацию, 
сопоставление, анализ, 

Выпускник научится 
Получение и поиск информации 
• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 
(бытового характера, художественные и информационные тексты); 
• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, 
приобретения читательского опыта, освоения и использования 
информации; 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 
поисковое; осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней 
нужный вид чтения; 
• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, 
рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
• составлять список используемой литературы и других информационных 
источников, заполнять адресную и телефонную книги. 
Понимание информации 
определять тему и главную мысль текста; 
• делить текст на смысловые части, составлять простой план текста; 
• подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или про-
слушанный текст; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 
их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 
существенных признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по 
его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 
приведённое утверждение); 
• понимать информацию, представленную разными способами: 
словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 
• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём 
информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, выразительные 
средства текста; 
• анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста. 
Применение информации 

Выпускник получит возможность научиться 
Получение и поиск информации 
самостоятельно организовывать поиск информации; 
• работать с несколькими источниками информации, 
пользоваться словарями и справочниками на 
электронных носителях; 
• использовать формальные элементы текста 
(подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 
• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь) и 
электронных носителях (диск, USB-накопитель) в виде 
упорядоченной структуры (статей, изображений, 
аудиоряда, ссылок и т. п.). 
 
 
 
 
Понимание информации 
• соотносить позицию автора с собственной точкой 
зрения; 
• приобрести первичный опыт критического отношения к 
получаемой информации, сопоставления ее с 
информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом; 
• систематизировать подобранные информационные 
материалы в виде схемы или электронного каталога при 
подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, 
простых исследований, проектов и т. п.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Применение информации 
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обобщение, интерпретацию 
и преобразование.  

 

 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 
не высказанные в тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое вы-
сказывание, отвечая на поставленный вопрос; 
• передавать собеседнику/ партнеру важную для решаемой учебной 
задачи информацию; 
• определять последовательность выполнения действий, 
составлять простейшую инструкцию из двух трех шагов -  (на основе 
предложенного набора действий, включающего избыточные шаги). 
преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять 
таблицу информацией из текста); преобразовывать информацию, полу-
ченную из рисунка, в текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с 
опорой на прочитанный текст. 
Обработка информации 
• 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. 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели 
их дальнейшего использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 
отзывы о прочитанном; 
• представлять одну и ту же информацию разными 
способами, составлять инструкцию (алгоритм) к 
выполненному действию; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 
презентацию). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обработка информации 
• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной т.Зр.; 
• в процессе работы с одним или несколькими источ-
никами выявлять достоверную (противоречивую) инфор-
мацию; 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой 
информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия 
конфликтной ситуации. 

Способы  
достижения 
результатов 

Использование методики развития творческого воображения и связной речи. Сопоставительный анализ текстов. 

Способы  
оценивания 

Метапредметные диагностические работы, требующих от ученика применения умений работы с текстом.  
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1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 
 

 

 

И 

К 

Т 

 

- 

 

К 

О 

М 

П 

Е 

Целевые установки 
1) Формирование 
первоначальных элементов 
ИКТ-компетентности 
учащихся, включая 
ознакомление с правилами 
жизни людей в мире инфор-
мации: избирательность в 
потреблении информации, 
уважение к личной 
информации другого человека, 
к процессу познания учения, к 
состоянию неполного знания и 
другим аспектам. 

2) Активное  

использование средств 
информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения 
коммуникативных и познава-
тельных задач. 

 

Выпускник научится 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы  с 
компьютером 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с 
компьютером и другими средствами ИКТ; 
• выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку). 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 
звука, изображения, цифровых данных 
• вводить информацию в компьютер с использованием различных 
технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 
полученную информацию; 
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 
родном языке; 
• набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 
отдельных слов; 
• рисовать изображения на графическом планшете; 
сканировать рисунки и тексты. 
Обработка и поиск информации 
• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, ис-
пользовать сменные носители (флэш-карты); 
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюде-
ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, ис-
пользуя инструменты ИКТ; 
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экс-
периментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 
средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 
соответствии с  коммуникативной или учебной задачей, включая 
редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 
фотоизображений; 
• пользоваться основными функциями стандартного текстового ре-
дактора, следовать основным правилам оформления текста;  
• использовать полуавтоматический орфографический  контроль;  
• использовать, добавлять и удалять ссылки; 

Выпускник получит возможность научиться 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы  
с компьютером 
• организовывать систему папок для хранения 
собственной информации в компьютере. 
 
 
 
Технология ввода информации в компьютер: ввод 
текста, запись звука, изображения, цифровых данных 
• использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 
 
 
 
 
 
 
Обработка и поиск информации 
• грамотно формулировать запросы при поиске в 
Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать 
и сохранять найденную информацию; 
критически относиться к информации и к выбору источ-
ника информации. 
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• 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. 
Создание, представление и передача сообщений 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 
редактировать, оформлять и сохранять их; 
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 
экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 
текста; 
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, пи-
сать пояснения и тезисы для презентации; 
• создавать диаграммы, планы, изображения, пользуясь графическими 
возможностями компьютера;  
• составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
• размещать сообщение в информационно-образовательной среде; 
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образо-
вательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 
файлах. 
Планирование деятельности, управление и организация 
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-
управляемых средах; 
• определять последовательность выполнения действий, составлять ин-
струкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций после-
довательного выполнения и повторения; 
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира. 

 
 
 
 
Создание, представление и передача сообщений 
• представлять данные;  
• создавать музыкальные произведения с использова-
нием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том 
числе из готовых музыкальных фрагментов и «музы-
кальных петель». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планирование деятельности, управление и 
организация 
• проектировать несложные объекты и процессы 
реального мира, своей собственной деятельности и дея-
тельности группы; 
• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на уровне начального общего образования 
 
1.2.2. Русский язык 
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 Целевые 
установки 

Личностные Метапредметные Предметные 
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• Формиро
вание 
первоначальных 
представлений о 
русском языке как 
государственном 
языке Российской 
Федерации, как 
средстве общения 
людей разных 
национальностей 
в России и за 
рубежом 
• Развитие 
диалогической и 
монологической 
устной и 
письменной речи 
• Развитие 
коммуникативных 
умений, 
нравственных 
и эстетических 
чувств 
• Развитие 
способностей к 
творческой 
деятельности 

1) Основы российской гражданской 
идентичности; чувство гордости за свою 
Родину, российский народ и историю 
России; осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, ценности 
многонационального российского 
общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации. 
2) Целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и 
религий. 
3) формирование уважительного отношения 
к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 
4) начальные навыки адаптации в 
динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 
5) принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 
6) развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и 
свободе. 
7) эстетические потребности, ценности и 
чувства. 
8) этические чувства, доброжелательность и 
эмоционально-нравственная отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам 
других людей. 
9) Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных 

1) Овладение способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
ее осуществления. 
2) способы решения проблем творческого и 
поискового характера. 
3—4) умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. Формирование умения 
понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуации неуспеха. 
5) освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии. 
6) использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебных и практических задач. 
7) Активное использование речевых средств и 
средств ИКТ для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
8) Использование различных способов поиска (в 
справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации 
в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета, в том числе умение анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и 
выступать с графическим сопровождением. 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с целями 
и задачами; осознанно строить речевое высказывание 
в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах. 
10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установление аналогий и причинно-

1) формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии 
 языкового и культурного пространства России,  
о языке как основе национального самосознания. 
2) понимание обучающимися того, что язык 
представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого 
общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения; 
3) сформированность позитивного отношения к 
правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской 
позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о 
нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми 
единицами и умением использовать знания для 
решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 
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нормах, социальной справедливости и 
свободе. 
10) навыки сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов 
и находить выходы из спорных ситуаций. 
11) установка на безопасный, здоровый 
образ жизни, мотивация к творческому 
труду, к работе на результат, бережное 
отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям. 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения. 
12) определение общей цели и путей её достижения; 
умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
14) овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 
15) овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
16) умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 
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 Выпускник научится 
Раздел «Фонетика и графика» 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 
алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
 
 
 
 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 
 
Раздел «Лексика» 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 
толкового словаря. 

 
 
 
 

 
Раздел «Морфология» 
• определять грамматические признаки имён существительных – род, 
число, падеж, склонение; 
• определять грамматические признаки имён прилагательных – род, 
число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Раздел «Синтаксис» 
• 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; 

Выпускник получит возможность научится 
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-
буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 
Раздел «Орфоэпия» 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 
родителям и др.). 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 
случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 
задачи. 
Раздел «Морфология» 
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 
а, но, частицу не при глаголах. 

 
Раздел «Синтаксис» 
• 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 
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• определять восклицательную/невосклицательную интонацию 
предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 
• предложения. 
2) Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому 
словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и 
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
3) Содержательная линия «Развитие речи» 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 
неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 
ситуации общения; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

 
2) Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 
избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
3) Содержательная линия «Развитие речи» 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 
речи: описание, повествование, рассуждение; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 
изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 
текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении  

Способы 
оценивания 

Контрольные работы, разнообразные формы и виды диктанта, изложения, сочинения, творческие работы 

 
 
 
1.2.3. Литературное чтение 
 

 Целевые установки Личностные Метапредметные Предметные 

 
 

• Формирование первоначальных 
представлений о русском языке 

1) основа российской гражданской 
идентичности, чувство гордости за свою 

1) овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 

1) понимание литературы как явления 
национальной и мировой культуры, 
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как государственном языке 
Российской Федерации, как 
средстве общения людей 
разных национальностей в 
России и за рубежом 

• Развитие диалогической и 
монологической устной и 
письменной речи 

• Развитие коммуникативных 
умений, нравственных 
и эстетических чувств 

• Развитие способностей к 
творческой деятельности 

• Понимание литературы как 
явления национальной и 
мировой культуры, средства 
сохранения и передачи 
нравственных ценностей и 
традиций 

•  Осознание значимости чтения 
для личного развития 
формирование представлений  

•  Формирование потребности в 
систематическом чтении 

•  Достижение необходимого для 
продолжения образования 
уровня читательской 
компетентности, общего 
речевого развития 

• Уумение самостоятельно 
выбирать интересующую 
литературу; пользоваться 
справочными источниками для 
понимания и получения 
дополнительной информации.  

 

Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности 
многонационального российского 
общества; гуманистические и 
демократические ценностные ориентации. 
2) целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и 
религий. 
3) уважительное отношение к иному 
мнению, истории и культуре других 
народов. 
4) начальные навыки адаптации в 
динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 
5) самостоятельность и личная 
ответственность за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и 
свободе. 
6) эстетические потребности, ценности и 
чувства. 
7) этические чувства, доброжелательность 
и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание 
чувствам других людей. 
8) навыки сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умение не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 
9) установка на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работа на результат, 
бережное отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
 

деятельности, поиска средств ее 
осуществления. 
2) освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 
3) формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
4) освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии. 
5) активное использование речевых средств 
и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
6) овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с поставленными целями и 
задачами; осознанное построение речевого 
высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и создание текстов в устной 
и письменной формах. 
7) овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей. 
8) готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; выражать своё 
мнение и аргументировать свою точку 
зрения; а также с уважением воспринимать 
другие точки зрения. 
9) определение общей цели и путей её 
достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; адекватно 

средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для 
личного развития; формирование 
представлений о мире, российской 
истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем 
учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом 
чтении; 
3) понимание роли чтения, 
использование разных видов чтения 
(ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 
4) достижение необходимого для 
продолжения образования уровня 
читательской компетентности, 
общего речевого развития, то есть 
овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами 
интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных 
текстов с использованием 
элементарных литературоведческих 
понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; 
пользоваться справочными 
источниками для понимания и 
получения дополнительной 
информации. 
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оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
10) готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 
11) овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 
 

 

Выпускник научится 
Виды речевой и читательской деятельности 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 
понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
• осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, выявлять их 
специфику; 
• 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: ознакомительное, поисковое, выборочное; 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  
• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании); 
• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 
• работать со словом (распознавать значение слова, его многозначность), 
целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 
• определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 
основные события и устанавливать их последовательность;  
• выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста;  

Выпускник получит возможность научиться 
Виды речевой и читательской деятельности 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 
• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 
литературного произведения; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое) в зависимости от цели чтения; 
• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 
высказанное суждение примерами из текста; 
•  делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 
использования; 
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• отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в 
тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном 
виде);  
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст 
на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь 
между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание 
текста; находить средства выразительности: сравнение,  олицетворение, метафору, 
эпитет (без использования терминологии), определяющие отношение автора к герою, 
событию; 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов 
(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь 
не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; 
пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на 
контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный 
запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) их, соотнося их с 
содержанием текста); 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научно-популярного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного 
или выборочного); 
• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и 
использовать полученную информацию в практической деятельности; 
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 
этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 
 
Круг детского чтения 
• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 
от авторской книги; 
• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственному желанию; 
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) на лит-ное произведение по заданному образцу; 
• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
Литературоведческая пропедевтика 
• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 2-
3 существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Круг детского чтения 
• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной 
литературы; 
• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 
• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой. 
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распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 
пословицы). 
 
 
 
 
 
 
Творческая деятельность 
• читать по ролям литературное произведение; 
• реконструировать текст, используя различные способы работы с «де-
формированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-
следственные связи. 
• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта;  

Литературоведческая пропедевтика 
• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, делать элементарный анализ 
различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 
поступкам; 
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 
текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
Творческая деятельность 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
• создавать иллюстрации, по содержанию произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – 
развернутый ответ на вопрос, описание – характеристика героя). 

Способы  
оценивания 

Техника чтения, проверочные работы, дневник читателя, собственное творчество учащихся. 

 
 
1.2.4. Родной язык  
 
 Целевые установки Личностные Метапредметные Предметные 

 • Формирование 
первоначальных 
представлений о единстве и 
многообразии языкового и 
культурного пространства 
России 

• Формирование 
первоначальных 
представлений о языке как 
основе национального 
самосознания 

•  Развитие диалогической и 
монологической устной и 
письменной речи на родном 
языке 

1) Основы российской гражданской 
идентичности; чувство гордости за 
свою Родину, российский народ и 
историю России; осознание своей 
этнической и национальной 
принадлежности, ценности 
многонационального российского 
общества; гуманистические и 
демократические ценностные 
ориентации. 
2) Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения. 

1) Овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления. 
2) Способы решения проблем творческого и 
поискового характера. 
3)Умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата. 
4) Формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и 

1) Формирование первоначальных 
представлений о единстве и 
многообразии языкового и 
культурного пространства России, о 
языке как основе национального 
самосознания. 
2) Понимание обучающимися того, 
что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное 
средство человеческого общения, 
осознание значения родного языка 
как языка нации 
3) Сформированность позитивного 
отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям 
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• Развитие коммуникативных 
умений, нравственных 
и эстетических чувств 

• Развитие способностей к 
творческой деятельности на 
родном языке 

3) развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и 
свободе. 
4) эстетические потребности, ценности 
и чувства. 
5) этические чувства, 
доброжелательность и эмоционально-
нравственная отзывчивость, понимание 
и сопереживание чувствам других 
людей. 
6) Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и 
свободе. 
7) навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, 
умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций. 
8) установка на безопасный, здоровый 
образ жизни, мотивация к творческому 
труду, к работе на результат, бережное 
отношению к материальным и 
духовным ценностям. 
 
 

способности конструктивно действовать 
даже в ситуации неуспеха. 
5) Освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии. 
6) использование знаково-символических 
средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 
7) Активное использование речевых средств 
и средств ИКТ для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
8) Использование различных способов 
поиска (в справочных источниках), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета, в том числе умение 
анализировать изображения, звуки, готовить 
своё выступление и выступать с 
графическим сопровождением. 
9) Готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку 
зрения. 
10) определение общей цели и путей её 
достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение 
окружающих. 
11) готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

общей культуры и гражданской 
позиции человека; 
4) Овладение первоначальными 
представлениями о нормах  родного 
литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые 
средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 
5) Овладение учебными действиями 
с языковыми единицами и умением 
использовать знания для решения 
познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 
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12) овладение начальными сведениями о 
сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в 
соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета. 
моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 
 

 
 
1.2.4. Литературное чтение на родном языке 
 
 
 Целевые установки Личностные Метапредметные Предметные 

 
 
 
 
 

• Формирование 
первоначальных 
представлений о родном 
языке как национальном 
языке 

• Развитие диалогической и 
монологической устной и 
письменной речи 

• Развитие коммуникативных 
умений, нравственных 
и эстетических чувств 

• Развитие способностей к 
творческой деятельности 

• Понимание литературы как 
явления национальной  
культуры, средства 
сохранения и передачи 
нравственных ценностей и 
традиций 

•  Осознание значимости 
чтения для личного развития 
формирование представлений  

1)  Осознание своей этнической и 
национальной принадлежности;  
гуманистические и демократические 
ценностные ориентации. 
2) Целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий. 
3) Уважительное отношение к иному 
мнению, истории и культуре других 
народов. 
4) Начальные навыки адаптации в 
динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 
5) Самостоятельность и личная 
ответственность за свои поступки, в 
том числе в информационной 
деятельности, на основе представлений 
о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 
6) Эстетические потребности, ценности 
и чувства. 
7) Этические чувства, 
доброжелательность и эмоционально-

1) Овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее 
осуществления. 
2) Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 
3) Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
4) Освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии. 
5) Активное использование речевых средств 
и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
6) Овладение навыками смыслового чтения  
в соответствии с поставленными целями и 
задачами; осознанное построение речевого 
высказывания в соответствии с задачами 

1) Понимание родной  литературы 
как явления национальной  культуры, 
средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 
2) Осознание значимости чтения для 
личного развития; формирование 
потребности в систематическом 
чтении; 
3) Понимание роли чтения; 
участвовать в обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 
4) Достижение необходимого для 
продолжения образования уровня 
читательской компетентности, 
общего речевого развития, то есть 
овладение техникой чтения вслух и 
про себя, владение элементарными 
литературоведческими понятиями; 
5) умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; 
пользоваться справочными 
источниками для понимания и 
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•  Формирование потребности 
в систематическом чтении 

•  Достижение необходимого 
для продолжения образования 
уровня читательской 
компетентности, общего 
речевого развития 

• Умение самостоятельно 
выбирать интересующую 
литературу; пользоваться 
справочными источниками 
для понимания и получения 
дополнительной информации.  

 

нравственная отзывчивость, понимание 
и сопереживание чувствам других 
людей. 
8) Навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умение не 
создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. 
9) Установка на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работа на 
результат, бережное отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
 

коммуникации и создание текстов в устной 
и письменной формах. 
7) Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-
следственных связей. 
8) Готовность слушать собеседника и вести 
диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; выражать своё 
мнение и аргументировать свою точку 
зрения; а также с уважением воспринимать 
другие точки зрения. 
9) Определение общей цели и путей её 
достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
10) Готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 
11) Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 
 

получения дополнительной 
информации. 
 

 
 
 
 
1.2.4. Иностранный язык (английский) 
 
 
 
 
 

Целевые установки Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
1) Приобретение 
начальных навыков 
общения в устной и 

Коммуникативные 
умения  

Коммуникативные умения 

Говорение. 
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письменной форме с 
носителями иностранного 
языка на основе своих 
речевых возможностей и 
потребностей; освоение 
правил речевого и 
неречевого поведения. 
2) Освоение начальных 
лингвистических 
представлений, 
необходимых для 
овладения на 
элементарном уровне 
устной и письменной 
речью на иностранном 
языке, расширение 
лингвистического 
кругозора. 
3) сформированность 
дружелюбного отношения 
и толерантности к 
носителям другого языка 
на основе знакомства с 
жизнью своих сверстников 
в других странах, с 
детским фольклором и 
доступными образцами 
детской художественной 
литературы 

Говорение. 

• участвовать в элементарных 
диалогах (этикетном, диалоге-
расспросе, диалоге-побуждении), 
соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание 
предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, 
своей семье, друге.  

Аудирование. 

• понимать на слух речь учителя и 
одноклассников при 
непосредственном общении и вер-
бально/невербально реагировать на 
услышанное; 
• воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать основное 
содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных в 
основном на знакомом языковом 
материале. 
Чтение. 

• 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; 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника, отвечая на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование. 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 
некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение. 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 
 

 

 

 

 

Письмо. 

• 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 и т.д.) 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
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З 
 
Ы 
 
К 

• читать про себя и находить 
необходимую информацию. 

Письмо. 

• выписывать из текста слова, 
словосочетания и предложения; 
• писать поздравительную открытку 
к Новому году, Рождеству, дню 
рождения (с опорой на образец); 
• писать краткое письмо 
зарубежному другу (по образцу). 
Языковые средства и навыки 
оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

• воспроизводить графически и 
каллиграфически корректно все 
буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, 
буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским 
алфавитом, знать последова-
тельность букв в нём; 
• списывать текст; 

• восстанавливать слово в 
соответствии с решаемой учебной 
задачей; 

• отличать буквы от знаков 
транскрипции. 

Фонетическая сторона речи   

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

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно). 
 

 

Фонетическая сторона речи   

• 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 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные 
слова). 

 

 

Грамматическая сторона речи   

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It's cold. It's 5 o'clock. It's interesting), предложения с 
конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: 
Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их 
в речи; 
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• соблюдать правильное ударение в 
изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы 
предложений по интонации; 
• корректно произносить 
предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенно-
стей. 
Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном 
тексте изученные лексические 
единицы, словосочетания; 
• употреблять в процессе общения 
активную лексику в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
• восстанавливать текст в 
соответствии с решаемой учебной 
задачей. 
Грамматическая сторона речи   

• распознавать и употреблять в речи 
основные коммуникативные типы 
предложений; 
• распознавать в тексте и 
употреблять в речи изученные части 
речи: существительные с определён-
ным/ неопределённым/нулевым 
артиклем, существительные в 
единственном и множественном 
числе; глагол-связку to be; глаголы в 
Present, Past, Future Simple; 
модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указа-
тельные местоимения; прилагатель-
ные в положительной, 
сравнительной и превосходной 
степени; количественные (до 100) и 
порядковые (до 30) числительные; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 
прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
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наиболее употребительные 
предлоги. 

Способы 
достижения 
результатов 

Участие в моделируемых ситуациях общения, знакомство с детским фольклором, доступными образцами детской художественной литературы,  

Способы 
оценивания 

Устные и письменные работы, аудирование, участие в диалогах: этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении, лексические диктанты. 

 
 
1.2.5. Математика и информатика 
 
 Целевые установки Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М 
 
А 
 
Т 
 

1) Использование начальных 
математических знаний для 
описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а 
также оценки их количественных и 
пространственных отношений. 
2) Овладение основами логического 
и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и 
математической речи, измерения, 
пересчета, прикидки и оценки, 
наглядного представления данных и 
процессов, записи и выполнения 
алгоритмов. 
3) Приобретение начального опыта 
применения математических знаний 
для решения учебно-познавательных 
и учебно-практических задач. 
4) Умение выполнять устно и 
письменно арифметические 
действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые 
задачи, умение действовать в 
соответствии с алгоритмом и 
строить простейшие алгоритмы, 

1) Чувство гордости за свою 
Родину, российский народ и 
историю России 
2) Осознание роли своей страны в 
мировом развитии; уважитель-ное 
отношение к семейным ценностям, 
бережное отношение к 
окружающему миру. 
3) Целостное восприятие 
окружающего мира. 
4) Развитая мотивация учебной 
деятельности и личностного 
смысла учения, заинтересованность 
в приобретении и расширении 
знаний и способов действий; 
творческий подход к выполнению 
заданий. 
5) Рефлексивная самооценка, 
умение анализировать свои 
действия и управлять ими. 
6) Навыки сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками. 
7) Установка на здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к 

1) Способность принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, находить средства и 
способы её осуществления. 
2) Овладение способами выполнения заданий 
творческого и поискового характера. 
3) Умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её выполнения; 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
4) Способность использовать знаково-
символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-
познавательных и практических задач. 
5) Использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных 
задач. 
6) Использование различных способов поиска (в 
справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации и передачи 
информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями. 

1) Использование приобре-
тенных математических знаний 
для описания и объяснения 
окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и 
пространственных отношений. 
2) Овладение основами 
логического и алгоритмического 
мышления, 
пространственного воображения 
и математической речи, основами 
счета, измерений, прикидки 
результата и его оценки, 
наглядного представления данных 
в разной форме (таблицы, схемы, 
диаграммы), записи и выполнения 
алгоритмов. 
3) Приобретение начального 
опыта применения 
математических знаний для 
решения учебно-познавательных 
и учебно-практических задач. 
4) Умения выполнять устно и 
письменно арифметические 
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Е 
 
М 
 
А 
 
Т 
 
И 
 
К 
 
А 

исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, 
графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, 
представлять, анализировать и 
интерпретировать данные 
 

творческому труду, к работе на 
результат. 
 

7) Овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесение к известным понятиям. 
8) Готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения. 
8) Определение общей цели и путей её достижения: 
умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 
9) Готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 
10) Овладение начальными сведениями о сущности 
и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета 
«математика». 
11) Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами 
и процессами. 
12) Умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета 
«математика». 

действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые 
задачи, выполнять и строить 
алгоритмы и стратегии в игре, 
исследовать, распознавать и 
изображать геометрические 
фигуры, работать с таблицами, 
схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, 
представлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 
 

 Выпускник научится 
Числа и величины  
• 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 

Выпускник получит возможность научиться 
Числа и величины 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 
действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 
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(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, уве-
личение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 
• читать, записывать и сравнивать величины, используя основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними, выполнять с ними 
арифметические действия. 
Арифметические действия 
• выполнять письменно действия с многозначными числами  с ис-
пользованием 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 трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 
его значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 
арифметических действия, со скобками и без скобок). 
Работа с текстовыми задачами 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 
• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 
арифметическим способом (в 1-2 действия); 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи;  
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 
взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 
порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 
действий; 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 
задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры; 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
с помощью линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 
 
 
 
 
 
Арифметические действия 
• 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 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли; 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 
цилиндр, конус. 
 
 
 
 



 
38 

 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Геометрические величины 
• измерять длину отрезка; 
• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 
прямоугольника и квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 
(на глаз). 
Работа с информацией 
• читать и заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 
 
 
Геометрические величины 
• вычислять периметр и площадь различных фигур прямоугольной формы. 
 
 
 
Работа с информацией 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 
• 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). 

Способы  
оценивания 

Устный счет, математические диктанты,  

 
 
1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики (Основы православной культуры) 

 
я Целевые установки Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные 

результаты 
ж духовно-нравственное воспитание 

детей на основе сопряжения 
культуры, традиций и 
православия. 

— формирование основ российской 
гражданской идентичности, чувства любви к 
своей Родине; 
— формирование образа мира как единого и 
целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий, 
воспитание благожелательного отношения к 
носителям иных религиозных культур, 

— овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, а также находить средства её 
осуществления; 

— формирование умений планировать, 
контролировать и оценивать учебные 

— знание, понимание и 
принятие обучающимися 
ценностей: Отечество, 
нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как 
основы культурных традиций 
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другого мировоззрения к их истории и 
культуре; 

• воспитания дружелюбного 
отношения к одноклассникам, всем 
учащимся в школе, всем 
окружающим людям независимо от 
национальной и религиозной 
принадлежности; 

— развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах; 
— развитие этических чувств как регуляторов 
морального поведения; 
— воспитание доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

• развитие начальных форм регуляции 
своих эмоциональных состояний; 

— развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умений не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 
— наличие мотивации к труду, работе на 
результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
— усвоения основных духовно_нравственных 
понятий: добро, благо, милость, совесть, 
заповедь, долг, честь, добродетель, а через это 
— социально значимых добродетелей: 
благодарность, дружба, ответственность, 
честность, трудолюбие, милосердие; 
— формирования навыков почтительного 
отношения к родителям, воспитателям, 
попечителям, учителям, старшим, а также 
навыков заботы о младших. 
 

действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 

• определять наиболее эффективные 
способы достижения результата; 

• вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на 
основе оценки и с учётом характера 
ошибок; 

• понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности; 

— адекватное использование речевых средств 
и средств информационно-
коммуникационных технологий для решения 
различных коммуникативных и 
познавательных задач; 
— умение осуществлять информационный 
поиск для выполнения учебных заданий; 
— овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров, 
осознанного построения речевых 
высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 
— овладение логическими действиями 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и 
причинноследственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 
— готовность слушать собеседника, вести 
диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и 
права каждого иметь свою собственную; 
излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий; 
— определение общей цели и путей её 
достижения, умение договориться о 
распределении ролей в совместной 
деятельности; 

• адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

многонационального народа 
России; 

— знакомство с основами 
светской и религиозной 
морали, понимание их 
значения в выстраивании 
конструктивных отношений в 
обществе; 
— формирование 
первоначальных 
представлений о православной 
культуре и ее роли в истории и 
современности России; 
— осознание ценности 
нравственности и духовности в 
человеческой жизни. 
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 Выпускник научится 

1) раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 
места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 
праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, 
отношение к труду и др.); 
2) ориентироваться в истории возникновения православной христианской 
религиозной традиции, истории её формирования в России;  
3)на примере православной религиозной традиции понимать значение 
традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 
российского общества, в истории России;  
4) излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 
жизни людей и общества; 
5)соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 
христианской религиозной морали;  
6)осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  
  

Выпускник получит возможность научиться: 
1)развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-
нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 
традиционных для российского общества, народов России духовно-
нравственных ценностей; 
2)устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 
3)выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 
интересов сограждан;  
4)акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 
последующих уровнях общего образования. 

 

Способы 
достижения 
результатов 

Беседы, групповая, проектная деятельность, сообщения-презентации, экскурсии, виртуальные путешествия, участие в моделируемых ситуациях 
общения, привлечение родителей. 

Способы 
оценивания 

Безотметочная система. Наблюдение через игровые ситуации, разрешение проблемных ситуаций. 

 
1.2.7. Окружающий мир 

 
 Целевые установки Личностные результаты Метапредметные результаты Предметные результаты 

 
 
 
 
 

1) Понимание особой роли России 
в мировой истории, воспитание 
чувства гордости за 
национальные свершения, 
открытия, победы 
2) Сформированность 
уважительного отношения к 
России, родному краю, своей 

1) Основы российской гражданской 
идентичности, чувство гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, ценности 
многонационального российского общества, 
гуманистические и демократические 
ценностные ориентации. 

1) Способность принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств 
ее осуществления.  
2) Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 
3) Умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 

1) Понимание особой роли 
России в мировой истории, 
воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, 
открытия, победы. 
2) Уважительное отношение к 
России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, 
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семье, истории, культуре, природе 
нашей страны, её современной 
жизни. 
3) Осознание целостности 
окружающего мира, освоение 
основ экологической грамотности, 
элементарных правил 
нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм 
здоровьесберега-ющего 
поведения в природной и 
социальной среде 
4) Освоение доступных способов 
изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация и 
др., с получением информации из 
семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве). 
5) Развитие навыков 
устанавливать и выявлять 
причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 
 

2) Целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и 
религий. 
3) Уважительное отношение к иному мнению, 
истории и культуре других народов. 
4) Начальные навыки адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире. 
5) Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного 
смысла учения. 
6) Самостоятельность и личная 
ответственность за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
7) Эстетические потребности, ценности и 
чувства. 
8) Этические чувства, доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость, 
понимание и сопереживание чувствам других 
людей. 
9) Навыки сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 
10) Установка на безопасный, здоровый образ 
жизни, мотивация к творческому труду, работе 
на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
 

реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
4) Умение понимать причины успеха/неуспеха 
учебной деятельности и способность 
конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха. 
достижения успешного результата. В качестве 
примера можно привести задание в теме  
5) Освоение начальных форм познавательной 
и личностной рефлексии. 
6) Способность использовать знаково-
символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных 
и практических задач. 
7) Активное использование речевых средств и 
средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных 
задач. 
8) Овладение логическими действия 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 
 

природе нашей страны, ее 
современной жизни. 
3) Осознание целостности 
окружающего мира, освоение 
основ экологической 
грамотности, элементарных 
правил нравственного поведения 
в мире природы и людей, норм 
здоровьесберега-ющего 
поведения в природной и 
социальной среде. 
4) Освоение доступных способов 
изучения природы и общества 
(наблюдение, запись, измерение, 
опыт, сравнение, классификация 
и др. с получением информации 
из семейных архивов, от 
окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве). 
5) Навыки установления и 
выявления причинно-
следственных связей в 
окружающем мире. 
 

Выпускник научится 
Человек и природа 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе 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; 

Выпускник получит возможность научиться 
Человек и природа 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не-
большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
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• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам ТБ; 
• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь, определитель растений и 
животных, атлас карт, компьютерные издания) для поиска необходимой ин-
формации; 
• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
Человек и общество 
• 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, отно-
сящиеся 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, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 
собственных устных или письменных высказываний. 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации. 
 
 
 
 
 
 
Человек и общество 
• 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 чувство исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах школы,  
профессионального сообщества, нации, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в инфор-
мационной образовательной среде; 
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 
контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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Способы 
достижения 
результатов 

Различные опыты, совместные прогулки на природу, разнообразные коллекции, гербарии, политическая карта мира, карта Красноярского края, карта НПР, 
словарь терминов. 

Способы 
оценивания 

Зачетные работы 

 
 
1.2.8. Изобразительное искусство 
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Целевые установки Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
1) Сформированность 
первоначальных представлений о 
роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в 
духовно-нравственном развитии 
человека. 
2) Сформированность основ 
художественной культуры, в том 
числе на материале 
художественной культуры родного 
края, эстетического отношения к 
миру; понимание красоты как 
ценности; потребности в 
художественном творчестве и в 
общении с искусством. 
3) Овладение практическими 
умениями и навыками в 
восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства. 
4) Овладение элементарными 
практическими умениями и 
навыками в различных видах 
художественной деятельности 
(рисунке, живописи, скульптуре, 
художественном конструировании), 

Восприятие искусства и виды 
художественной деятельности 
• различать основные виды 
художественной деятельности 
(рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и 
дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в 
художественно-творческой 
деятельности, используя различные 
худ. материалы и приёмы работы с 
ними для передачи собственного 
замысла; 
• различать основные виды и 
жанры пластических искусств, 
понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно отно-
ситься к природе, человеку, об-
ществу; различать и передавать в 
художественно-творческой 
деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами 
художественно-образного языка; 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 
• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре); 
• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изобра-
жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
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а также в специфических формах 
художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, видеозапись, элементы 
мультипликации и пр.). 
 

• узнавать, воспринимать, описы-
вать и эмоционально оценивать 
шедевры своего национального, 
российского и мирового искусства, 
изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, 
красоту, трагизм и т. д.) окружа-
ющего мира и жизненных явлений; 
• приводить примеры ведущих 
художественных музеев России и 
своего региона, показывать на 
примерах их роль и назначение. 
Азбука искусства. Как говорит 
искусство? 
• создавать простые композиции на 
заданную тему на плоскости и в 
пространстве; 
• использовать выразительные 
средства изобразительного 
искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 
различные худ. материалы для 
воплощения собственного 
художественно-творческого 
замысла; 
• различать основные и составные, 
тёплые и холодные цвета; изменять 
их эмоциональную напряжённость 
с помощью смешивания с белой и 
чёрной красками; использовать их 
для передачи худ. замысла в собст-
венной учебно-творческой дея-
тельности; 
• создавать средствами живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ 
человека: передавать на плоскости 
и в объёме пропорции лица, 
фигуры; передавать характерные 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 
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черты внешнего облика, одежды, 
украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопос-
тавлять и анализировать про-
странственную форму предмета; 
изображать предметы различной 
формы; использовать простые 
формы для создания 
выразительных образов в живо-
писи, скульптуре, графике; 
• использовать декоративные 
элементы, геометрические, рас-
тительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; 
использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; 
передавать в собственной 
художественно- творческой 
деятельности специфику стили-
стики произведений народных худ. 
промыслов в России (с учётом 
местных условий). 
Значимые темы искусства. О чём 
говорит искусство? 
• осознавать значимые темы искусств   
отражать их в собственной художеств
творческой деятельности; 
• выбирать художественный 
материалы, средства художе-
ственной выразительности для 
создания образов природы, че-
ловека, явлений и передачи своего 
отношения к ним; решать 
художественные задачи с опорой 
на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы 
действия; 
передавать характер и намерения 
объекта (природы, человека, 
сказочного героя, предмета, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
• понимать и передавать в худ. работе разницу представлений о красоте человека в разных 
культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 
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явления и т. д.) в живописи, 
графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам 
данного объекта. 

Способы 
достижения 
результатов 

Обучение декоративной росписи, русских народных промыслов 
 

Способы 
оценивания 

Уроки творческого отчета, собственные произведения живописи, графики и пр. 
 

 
1.2.9. Музыка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М 
 
 
У 
 
 
З 
 
 
Ы 
 
 

Целевые установки Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
1)Сформированность первоначальных 
представлений о роли музыки в жизни 
человека, ее роли в  духовно-
нравственном развитии человека. 
2) Сформированность основ 
музыкальной культуры, в том числе на 
материале музыкальной культуры 
родного края, развитие художественного 
вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности. 
3) Умение воспринимать музыку и 
выражать свое отношение к 
музыкальному произведению. 
4) Использование музыкальных образов 
при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых 
произведений, в импровизации. 
 

Музыка в жизни человека 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 
музыкальных произведениях как способе выражения 
чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему 
в различных видах музыкально-творческой деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, 
в многообразии музыкального фольклора России, в том 
числе родного края, сопоставлять различные образцы 
народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и инто-
национно-мелодические особенности профессионального и 
народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.). 
Основные закономерности музыкального искусства 
• соотносить выразительные и изобразительные интона-
ции, узнавать характерные черты музыкальной речи 
разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных 
знаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального 
развития на основе сходства и различий интонаций, тем, 
образов и распознавать художественный смысл различных 
форм построения музыки; 

Музыка в жизни человека 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собст-
венные музыкально-исполнительские замыслы в различных 
видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музы-
кально-творческую деятельность, музицировать и исполь-
зовать ИКТ в музыкальных играх. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные закономерности музыкального искусства 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различ-
ных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпре-
тации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкально-пластическом движении и им-
провизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в 
нотном письме при пении простейших мелодий; 
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А 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 
коллективного (хорового и инструментального) воплоще-
ния различных художественных образов. 
Музыкальная картина мира 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и 
жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 
движение, инструментальное музицирование, 
импровизация и др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные об-
разы в звучании различных музыкальных инструментов, в 
том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 
народного и профессионального музыкального творчества 
разных стран мира. 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного 
самовыражения и участвовать в коллективной творческой 
деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. 
 
 
 
Музыкальная картина мира 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 
проявлять инициативу в выборе образцов профессионального 
и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных 
культурно-массовых мероприятий, представлять широкой 
публике результаты собственной музыкально-творческой 
деятельности (пение, инструментальное музицирование, 
драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фоно-
тека, видеотека). 

Способы 
достижения 
результатов 

Музыкальное воспитание детей средствами народных инструментов 

Способы 
оценивания 

Уроки творческого отчета, собственные музыкальные произведения. 
 

 
1.2.10. Технология 
 
 
Т 
 
Е 
 
Х 
 
Н 
 
О 
 

Целевые установки Выпускник научится Выпускник получит возможность 
научиться 

1) Получение первоначальных 
представлений о созидательном и 
нравственном значении труда в жизни 
человека и общества; о мире профессий 
и важности правильного выбора 
профессии. 
2) Усвоение первоначальных 
представлений о материальной культуре 
как продукте предметно-преобразующей 
деятельности человека. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда, самообслуживание 
• называть наиболее распространённые в своём регионе традицион-
ные народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том 
числе профессии 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 своей продуктивной деятельности; 

Общекультурные и общетрудовые компетен-
ции.  
Основы культуры труда, самообслуживание 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность 
традиций, отражённых в предметном мире, и 
уважать их; 
• понимать особенности проектной 
деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в 
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3) Приобретение навыков 
самообслуживания; овладение 
технологическими приемами ручной 
обработки материалов; усвоение правил 
техники безопасности. 
4) Использование приобретенных 
знаний и умений для творческого 
решения несложных конструкторских, 
художественно-конструкторских 
(дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 
5) Приобретение первоначальных 
навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, 
взаимопомощи, планирования и 
организации. 
6) Приобретение первоначальных 
знаний о правилах создания предметной 
и информационной среды и умений 
применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных 
художественно-конструкторских задач. 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоя-
щую практическую работу, осуществлять корректировку хода 
работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 
• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, 
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 
виды домашнего труда. 
Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, 
их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 
жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для 
изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных мате-
риалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 
обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 
формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать 
используемые материалы; 
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режу-
щими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразова-
ния модели и работать с простейшей технической документацией: 
распознавать и читать простейшие чертежи и эскизы, выполнять 
разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам и т.п. 
Конструирование и моделирование 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 
определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по измене-
нию вида и способа соединения деталей, а также другие доступные и 
сходные по сложности задачи; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,  
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
 
Практика работы на компьютере 
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 
компьютером для воспроизведения и поиска необходимой ин-
формации в ресурсе компьютера, для решения доступных  задач; 

малых группах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт  
 
 
Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты 
• отбирать и выстраивать оптимальную 
технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем 
замысла; 
• прогнозировать конечный практический 
результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с 
конструктивной или декоративно- 
художественной задачей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конструирование и моделирование 
• соотносить объёмную конструкцию, 
основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их развёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с 
целью решения конструкторской задачи или 
передачи определённой художественно-
эстетической информации, воплощать этот образ в 
материале. 
Практика работы на компьютере 
• пользоваться доступными приёмами работы с 
готовой текстовой, визуальной, звуковой 
информацией в сети Интернет, а также по-
знакомится с доступными способами её 
получения, хранения, переработки. 
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• использовать простейшие приёмы работы с готовыми 
электронными ресурсами: активировать, читать информацию, 
выполнять задания; 
создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 
компьютера, программы Word и Power Point. 

Способы 
достижения 
результатов 

Индивидуальные, коллективные и групповые творческие работы, доступные проекты, совместная продуктивная деятельность: распределение ролей 
руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 
уважительного общения со сверстниками и взрослыми 

Способы 
оценивания 

Творческие, проектные работы, выставки творческих работ. 

 
1.2.11. Физическая культура  
 
 
 
 
Ф 
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Я 
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Целевые установки Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 
1) Формирование 
первоначальных 
представлений о значении 
физической культуры для 
укрепления здоровья 
человека (физического, 
социального и 
психологического), о ее 
позитивном влиянии на 
развитие человека 
(физическое, 
интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), 
о физической культуре и 
здоровье как факторах 
успешной учебы и 
социализации. 
2) Овладение умениями 
организовывать 
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные 

Знания о физической культуре 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 
характеризовать роль и значение утренней зарядки, 
физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 
организма; 
• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, 
или из личного опыта) положительное влияние занятий физической 
культурой на физическое, личностное и социальное развитие; 
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 
характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 
выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 
• организовывать места занятий физическими упражнениями и 
подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 
соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во 
время занятий физическими упражнениями. 
Способы физкультурной деятельности 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 
зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными 
правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 
время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале 

Знания о физической культуре 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 
оборонной деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении 
и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим 
дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 
показателей своего здоровья, физического развития и 
физической подготовленности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способы физкультурной деятельности 
• 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; 
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мероприятия, подвижные 
игры и т. д.). 
3) Формирование навыка 
систематического 
наблюдения за своим 
физическим состоянием, 
величиной физических 
нагрузок, данных 
мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), 
показателей развития 
основных физических 
качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, 
гибкости). 
 

и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 
игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физиче-
ской подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), 
вести систематические наблюдения за их динамикой. 
Физическое совершенствование 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 
зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать 
величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы); 
• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 
индивидуального развития основных физических качеств; 
• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 
перекаты); 
• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 
(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 
• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания 
и броски мяча разного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр 
разной функциональной направленности. 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для 
индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной 
помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и 
акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым 
правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• плавать, в том числе спортивными способами. 

Способы 
достижения 
результатов 

Составление режима дня, комплексы утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий; результаты 
наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; индивидуальная карта здоровья 

Способы 
оценивания 

Зачеты, соревнования, спартакиады, «Веселые старты», совместные мероприятия с родителями на школьном, общегородском уровне.   
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1.2.12. Результаты освоения коррекционно-развивающей области  адаптированной 
основной образовательной программы  начального общего образования. 

В результате освоения  программы коррекционной работы,  у обучающихся  с ЗПР, будут 
сформированы следующие социальные  (жизненные)  компетенции,  необходимые  для  
решения  практико-ориентированных  задач  и  обеспечивающие  становление  социальных  
отношений обучающихся с ЗПР в различных средах (согласно требованиям ФГОС вариант 
7.1). 

Социальная  (жизненная)  
компетенция: 

Практико-ориентированная  задача:   

1Развитие  адекватных  представлений  
о  собственных  возможностях,  о  
насущно необходимом 
жизнеобеспечении 

-умеет различать учебные ситуации, в которых 
необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение 
можно найти самому;                                                                                                                                      
- умеет обратиться к учителю при 
затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной 
помощи;                                                                     
-умеет использовать помощь взрослого для 
разрешения затруднения, давать адекватную 
обратную связь учителю: понимаю или не 
понимаю;                                                                                       
-умеет  написать  при  необходимости  SMS-
сообщение,  правильно  выбрать  адресата 
(близкого человека), корректно и точно 
сформулировать возникшую проблему. 
 

2.Овладение социально-бытовыми 
умениями, используемыми в 
повседневной жизни 

- расширение      представлений      об      
устройстве      домашней      жизни, 
разнообразии повседневных   бытовых   дел,   
понимании   предназначения окружающих в 
быту предметов и вещей;                                                   
- умеет включаться в разнообразные 
повседневные дела,                                
принимает посильное участие;                                                                                                                                       
-адекватная оценка своих возможностей для 
выполнения определенных обязанностей  в 
каких-то   областях  домашней  жизни,      
умении  брать       на  себя  ответственность  в  
этой деятельности;                                                                                
- расширение представлений об устройстве 
школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей 
наряду с другими детьми;                                                                                                                  
- умеет ориентироваться в пространстве 
школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании 
занятий;                                                            - 
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умеет  включаться  в  разнообразные  
повседневные  школьные  дела, принимать 
посильное участие, брать на себя 
ответственность;                                            -
стремится  участвовать в подготовке и 
проведении праздников дома и в школе. 
 

3.Овладение   навыками   
коммуникации   и   принятыми   
ритуалами социального взаимодействия 

- расширение знаний правил коммуникации;                                                                  
- расширение и обогащение опыта 
коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 
окружении;                                                                                                                         
- умеет решать актуальные школьные и 
житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, 
невербальную);                                                                     
-умеет начать и поддержать разговор, задать 
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор;                                                         
- умеет  корректно  выразить  отказ  и  
недовольство,  благодарность, сочувствие и 
т.д.;                                                                                                                       
- умеет получать и уточнять информацию от 
собеседника;                                                                            
-освоение  культурных форм выражения своих 
чувств. 

4. Способность к осмыслению и 
дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной 
организации 

-расширение и обогащении опыта реального 
взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и 
вещей, расширении адекватных представлений 
об опасности и безопасности;                                          
- адекватность бытового поведения 
обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; 
сохранности окружающей предметной и 
природной среды;                                                                                                            
-расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 
городских и загородных 
достопримечательностей и других;                                                                          
-расширение  представлений  о  целостной  и  
подробной  картине  мира, упорядоченной в 
пространстве и времени, адекватных возрасту 
ребёнка;                                                                  
-умение  накапливать личные впечатления, 
связанные с явлениями окружающего мира;                                                                                                                   
-умение устанавливать взаимосвязь между 
природным порядком и ходом собственной 
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жизни в семье и в школе;                                                                                    
- умение устанавливать взаимосвязь 
общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать 
этому порядку;                                                                    
- развитие любознательности, 
наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы;                                                                                                       
- развитие  активности  во  взаимодействии  с  
миром,  понимании  собственной 
результативности;                                                                                              
- накопление опыта освоения нового при 
помощи экскурсий и путешествий;                                                                                                                            
-умение передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком;                                                                              
-умение принимать и включать в свой личный 
опыт жизненный опыт других людей;                                                                                                                         
-способность  взаимодействовать  с  другими  
людьми,  умении  делиться  своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами.  
 

5.Способность к осмыслению 
социального окружения, своего места в 
нем,  принятие  соответствующих  
возрасту  ценностей  и  социальных  
ролей 

-знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного 
статуса, с близкими в семье; с учителями и 
учениками в школе; со знакомыми и 
незнакомыми людьми;                                                                                          
- освоение 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.                                                                                         
- освоение  возможностей  и  допустимых  
границ  социальных  контактов,  выработки 
адекватной дистанции в зависимости от 
ситуации общения;                                                                
- умение проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт;                                                                                                                                  
- умение не быть назойливым в своих 
просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи;                                                          
- умении применять формы выражения своих 
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чувств соответственно ситуации социального 
контакта. 

 

В результате специальной поддержки, у обучающихся с ЗПР должны быть сформированы: 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться                                         в 
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;                                                                                                  
- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других   
ситуациях   общения,   умение   передавать   свои   впечатления, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;                                                                                                                                        
-способность к наблюдательности, умение замечать новое;                                                                        - 
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 
деятельности;                                                                                                                                                                       - 
умение  ставить  и  удерживать  цель  деятельности;  планировать                                                 
действия;                        определять  и сохранять способ действий;                                                                                                          
-использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;                                                                        -
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;                                               -
оценивать  процесс  и  результат  деятельности;                                                                                     -
сформированные  в  соответствии  с требованиями  к  результатам  освоения  АООП  НОО  
ОВЗ  предметные,  метапредметные  и личностные результаты, универсальные учебные 
действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особым и образовательными потребностями. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающихся с ОВЗ (задержкой психического 
развития) планируемых результатов освоения адаптированной 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.         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 ОВЗ в иных формах.  
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   Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой  
(по итогам освоения АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  
-особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  
-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся  мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий);  
-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  
-адаптирование  инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  
- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  
-  упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
-  в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами; 
- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (четкое отграничение 
одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 
семантическому оформлению и др.);  
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи:  
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей  
(повторение и разъяснение инструкции к заданию);  
- увеличение времени на выполнение заданий;  
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 
ребенка проявлений утомления, истощения; 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному  травмированию ребенка.  
   На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 
результаты освоения программы коррекционной работы.  
   Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО ОВЗ предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения  программы коррекционной работы. 
   Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 
возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 
или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на 
основании положительной индивидуальной динамики. 
   В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в МОУ «СОШ № 5» 
г. Всеволожска разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 
образовательных достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на ступени начального общего образования.  
   Особенностями системы оценки являются: 
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• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных  и личностных результатов общего   образования); 
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 
• оценка достижений обучающихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 
образования; 
• оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 
(жизненной) компетенции; 
• уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, инструментария и 
представлению их; 
• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 
• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 
 
 
                         Оценка личностных результатов. 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 
в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями,  
которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных 
достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание 
которых разработано  образовательной организацией с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей. 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у  учащихся 
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
• самоопределение — сформированность  внутренней позиции обучающегося — принятие 
и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 
и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 
личности; 
• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению 
этого разрыва; 
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
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децентрации—учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения. 
   Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 
• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 
• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,  
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной  нормы. 
Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она отражает 
динамику развития конкретного ребенка. 
Личностные УУД:  
1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 
2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки.                                                
3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 
этническими требованиями. 
4. Познавательная мотивация учения. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 
 
                 
 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной  
деятельности и управление ею. К ним относятся: 
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников; 
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 
известным понятиям; 
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
    Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 
характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений. 
Регулятивные УУД: 
1.Умение определять цель деятельности на уроке. 
2.Умение работать по плану. 
3. Умение контролировать выполнение заданий 
Познавательные УУД: 
1. Умение ориентироваться в учебнике. 
2. Умение сравнивать и группировать предметы. 
3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 
4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 
5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 
Коммуникативные УУД: 
1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 
3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,  
благодарить. 
4. Умение слушать и понимать речь других. 
5. Умение участвовать в паре. 
В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД.  
Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых результатов.  
 
                          Оценка предметных результатов. 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с 
ОВЗ (ЗПР) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
   Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и  
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  
   Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 
итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования является достижение предметных и  
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метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования.  
  Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и 
диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на 
определение уровня освоения тем учащимися: по русскому языку, математике, 
литературному чтению, окружающему миру - и итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе. Проводится мониторинг результатов по технике чтения. 
 
 
 

 Формы промежуточной аттестации в 1 - 4 классах: 

• тестирование 
• контрольные работы (административные  контрольные работы) 
• Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике и 

окружающему миру (4 класс) 
• диктанты  
• проверка навыков техники чтения  
• сдача нормативов по ФК 
• метапредметная (комплексная) контрольная работа 
• проверка навыков устного счета 
• проверка навыков списывания текста 
• защита читательского дневника 
• защита  Портфолио личных достижений 

Критериями оценивания являются: 
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения АООП НОО по ФГОС; 
• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 
   Оценка предметных результатов  начинается  со 2-го года обучения, т. е.  в тот период, 
когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 
письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, 
и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 
   Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 
обучающихся, используя только качественную оценку. 
 
                                                Оценка достижения обучающимися 

с ОВЗ (задержкой психического развития) 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

   Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной 
работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  
   При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР);  
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 
ОВЗ (ЗПР);  
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки.  
   Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ОВЗ (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 ОВЗ (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 ОВЗ (ЗПР) программы 
коррекционной работы целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую, 
текущую и итоговую 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 экспересс-диагностики выступают в качестве 
ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 
корректив.  
   Целью итоговой диагностики, проводящейся 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. 
   Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 
интегративным показателям, свидетельствующей  об ослаблении (отсутствии ослабления) 
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  
   При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООПНОО 
специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру      программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы. 
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   В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 
психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 
позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута 
учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей обучающегося). 
   Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 
 

                                                        2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1 Программа   формирования универсальных учебных  действий                                                            
у обучающихся на ступени начального общего образования 

 
Пояснительная записка 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели 
образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 
обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться».  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 
совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 
учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 
рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий 
является также и залогом профилактики школьных трудностей.  
Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) является частью 
ООП НОО МОУ «СОШ №5» разработанной на основе Программы развития универсальных 
учебных действия для предшкольного и начального общего образования. 

Программа формирования УУД на ступени начального общего образования 
конкретизирует требования Стандарта  к планируемым (личностным и метапредметным) 
результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно-
воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных программ. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 
реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 
универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 
образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию и самосовершенствованию. 

Программа предназначена для педагогов начальной школы, реализующих требования 
к формированию универсальных учебных действий у учащихся, является основой для 
составления программ по отдельным учебным предметам и построения учебно-
воспитательного процесса. 
           Цель программы: обеспечить  системный подход к формированию метапредметных 
умений средствами УМК, используемых в МОУ «СОШ № 5», формирование  различных 
аспектов освоения личностных и метапредметных умений, т.е. способов деятельности, 
применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 
реальных жизненных ситуациях. 
         Задачами реализации программы являются: 
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
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― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 
компонент учебной деятельности; 
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 
деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 
помощь педагога. 
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 
 
•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 
психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  
•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить 
условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях, 
учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

.  
        Программа  формирования УУД содержит: 
- понятие УУД, их функции; 
- описание ценностных ориентиров на первой ступени образования;  
- характеристика  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных 
универсальных учебных действий; 
- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии 
с УМК «Школа России»;  
- типовые  задачи формирования  личностных,  регулятивных,  познавательных, 
коммуникативных УУД в соответствии с УМК «Школа России»; 
- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России»; 
- планируемые результаты сформированности УУД; 
- описание целей и критериев оценивания диагностических задач для определения уровня 
развития  универсальных учебных действий (Приложение 1). 
            Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 
как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 
предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-
смысловых оснований личностного морального выбора. 
        Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
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средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию;  

• обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 
компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 
содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
          УУД являются ценностными ориентирами содержания образования на ступени 
начального общего образования. Овладевая УУД, учащийся сам должен стать 
«архитектором и строителем» образовательного процесса.  

Программа ООП НОО МОУ «СОШ №5», опираясь на ФГОС начального общего 
образования, определяет следующие ценностные ориентиры содержания образования на 
ступени начального общего образования: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
-   осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 
- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям;  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 
стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 
и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 
морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке). 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
-  готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
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-  критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
-  готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
-  целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
-  готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.         
     

Характеристика универсальных учебных действий. 
 
УУД сгруппированы в четыре основных блока: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 
 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию учащихся. 
 Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию 
учебной деятельности учащихся. К ним относятся: целеполагание, планирование, контроль, 
коррекция, оценка, саморегуляция. 
 Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, 
логические, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учет позиций других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность; 
• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие 
и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 
• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируются познавательные действия ребёнка. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое 
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 
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Преемственность программы формирования                                                        
универсальных учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР                                               

от  дошкольного к начальному общему образованию. 
   В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с 
появлением федеральных государственных требований в дошкольном образовании 
обозначился переход от парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурно-исторической 
системно-деятельностной парадигме образования.  
   Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий 
предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. 
Она построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
   Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей 
культуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных 
действий реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности. 

 
Связь УУД с содержанием учебных предметов. 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте 
усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию УУД отражены в 
планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный 
язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый учебный предмет раскрывает определенные возможности, создает зону 
ближайшего развития для формирования УУД. Последовательность, способы 
формирования и проверки УУД отражаются в различных учебных заданиях, используемых 
учителем на уроке.  

Формируемые на уроках УУД закрепляются ребенком во внеучебной и внешкольной 
деятельности, в личном опыте и становятся личным достижением, используемым в 
повседневной жизни, индивидуальной творческой деятельности. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов  определяется   следующими 
утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-
психологических особенностей обучающихся. 

4. Формы работы по освоению конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании (наблюдение, анкетирование, индивидуальная и групповая 
работы).   

5. Способы учета уровня сформированности УУД отражается в требованиях к 
результатам освоения УП по каждому предмету, на основании которых заполняются  
диагностические карты (Лист сформированности УУД).  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 
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планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 
«Школа России» конструируются на основании следующих общих подходов:  
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД предполагает осуществление субъектом следующих навыков: 
ознакомление, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. 
2. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему.  
3. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных УУД, были объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 
решению; выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую конструкцию 
задачи, менять некоторые из её условий. 

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 
• соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

 
Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.   

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 
универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 
ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и 
учителем начальной школы.  

Стартовая диагностика покажет основные проблемы, характерные для большинства 
первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный 
период выстроится система работы по преемственности. 

Преемственность формирования УУД по ступеням общего образования 
обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 
образования – формирование умения учиться. 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 
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• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 
УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

 
Ожидаемым результатом данной программы являются сформированные УУД, 
соответствующие данной ступени, которые определяются требованиями ФГОС и  общим 
представлением о современном выпускнике начальной школы.
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Этот человек:  

• умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться информационными источниками;  
• обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать партнера, высказывать свое мнение); 
• любит свой город, край, свою Родину; 
• любознательный,  честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• уважает и принимает  ценности семьи и общества, готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
• знает и соблюдает правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

В таблице представлены результаты развития УУД и их значение для успешности обучения в начальной школе основной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской идентичности. 
Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 
ребенка. Адекватная оценка учащимся  
границ «знания и незнания». Достаточно 
высокая самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы над ее 
достижением. 

Регулятивные, личностные, 
познавательные, 
коммуникативные действия 

Функционально-структурная 
сформированность учебной деятельности. 
Произвольность восприятия, внимания,  
памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 
содержания. Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 
регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв 
слова от предмета, достижение нового 
уровня обобщения. 

Коммуникативные, регулятивные 
действия 

Рефлексия – осознание учащимся 
содержания, последовательности и оснований 
действий 

Осознанность и критичность учебных 
действий.  

Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий не может быть оценен в привычной для педагогов балльной 
системе. Достижением ученика следует считать освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с одного уровня на 
следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на 
низкий, с продвинутого – на высокий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается метод наблюдения и фиксация результатов 
наблюдений. 



 
69 

 

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  
• знаю/могу,  
• хочу,   
• делаю. 

 
 

Универсальные 
учебные действия 

Педагогическая 
терминология 

Язык 
ребенка 

Педагогический ориентир. 
(результат педагогического воздействия, принятый и 
реализуемый школьником) 
знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные  
 

Воспитание личности 
(нравственное развитие; 
и формирование 
познавательного 
интереса) 

«Я сам». 
 

Что такое хорошо и что такое плохо 
Хочу учиться 
Учусь успеху 
Живу в России 
Расту хорошим человеком 
В здоровом теле здоровый дух! 

Регулятивные  Самоорганизация «Я могу» 
 

Понимаю и действую 
Контролирую ситуацию 
Учусь оценивать 
Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю 

Познавательные  
 

Исследовательская 
культура  
 

«Я учусь» 
 

Ищу и нахожу 
Изображаю и фиксирую 
Читаю, говорю, понимаю 
Мыслю логически 
Решаю проблему 

Коммуникативные  Культура общения «Мы 
вместе» 

 

Всегда на связи 
 Я и Мы 
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Личностные универсальные учебные действия 

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

У
У

Д
 

Три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 
результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

С
ф
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м
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ов
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ст
ь 

У
У

Д
 у

 д
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- умеет положительно относиться себе, обладает чувством собственного достоинства;  
- умеет доброжелательно относиться к окружающим; отзывчив к переживаниям другого человека, умеет уважать достоинство других. 
- умеет взаимодействовать со сверстниками  и взрослыми: через участие в совместных играх и  их организациях, вести переговоры в игре, 
договариваться в игре, учитывать интересы других в игре, сдерживать свои эмоции в игре; 
- в обществе сверстников  умеет выбирать себе род занятий, партнеров. 
- умеет проявлять самостоятельность в разных видах детской деятельности  
- умеет делать самооценку и самоотношение к себе и своим свойствам 
- умеет открыто относиться  к внешнему миру и чувствовать уверенность в своих силах 
- умеет выполнять правила гигиены и ухода за телом, элементарные приемы закаливания,  охраны своей жизни. 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Типовые диагностические 
задачи 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья». 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 
 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», «справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого». 

1. Ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ», «национальность» 
и т.д. 

Самопознание и 
самоопределение  
Методика «Беседа о школе» 
1-3 кл. (модифицированный 
вариант Т.А. Нежновой, 
Д.Б.Эльконина, А.Л. 
Венгера). 
«Методика выявления 
характера атрибуции успеха-
неуспеха» 1-4 кл. 
Методика «Кто Я?» 3 – 4 кл. 
(модификация методики М. 
Куна). 
Рефлексивная самооценка 
учебной деятельности 4 кл. 
Смыслообразование 

2. Уважение к своей 
семье, к своим 
родственникам, любовь к 
родителям.  

2. Уважение к своему 
народу, к своей родине.   

2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость к 
обычаям и традициям 
других народов. 

2. Уважение  к своему 
народу, к другим народам, 
принятие ценностей других 
народов. 
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3. Освоить  роли  
ученика; формирование 
интереса (мотивации) к 
учению. 

3. Освоение личностного 
смысла учения, желания 
учиться.  

3. Освоение личностного 
смысла учения; желания 
продолжать свою учебу. 

3. Освоение личностного 
смысла учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 

«Незавершенная сказка» 1–
3 кл. 
«Шкала выраженности 
учебно-познавательного 
интереса» 1-4 кл. 
«Опросник мотивации» 1- 3 
кл. 
Нравственно-этическое 
оценивание 
Задание на оценку норм 
усвоения взаимопомощи 1-2 
кл. 
Задание на учет мотивов 
героев в решении 
моральной дилеммы 
(Ж.Пиаже) 1 кл. 
Задание на выявление 
уровня моральной 
децентрации (Ж.Пиаже) 1-3 
кл. 
Моральная дилемма (норма 
взаимопомощи в конфликте 
с личными интересами) 1-4 
кл. 
Анкета «Оцени поступок» 
(по Э. Туриелю в 
модификации Е.А. 
Кургановой) 1-4 кл. 

4. Оценивать  жизненные 
ситуаций  и поступки 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и 
этических ценностей. 

4. Оценка жизненных 
ситуаций  и поступков 
героев художественных 
текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм, 
нравственных и этических 
ценностей, ценностей 
гражданина России. 

 
Предметные области 
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Русский язык 
жизненное само- 
определение 

Литературное чтение 
нравственно-этическая 
ориентация 

Математика 
смыслообразование 

Окружающий мир 
нравственно-этическая 
ориентация 

Другие предметные 
области 

Упражнения и задания 
о Родине, о защитниках 

Разделы: «Устное 
народное творчество», 

В сюжетах текстовых 
задач (например, в 3 и 4 

Темы «Природа России», 
«Страницы истории 

В курсе «Музыка» - 
знакомство учащихся с 
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российской Земли, о 
сохранении мира в своей 
стране и во всём мире. 
 Через тексты дети 
знакомятся с 
национальными 
ценностями нашего 
отечества, памятниками 
старины и их 
создателями,   русскими 
умельцами, руками 
которых созданы Царь-
пушка и Царь-колокол,  
церковь Покрова на 
Нерли и др., узнают о 
великом достоянии 
нашего народа — 
русском языке. В этой 
связи даны тексты И.Д. 
Тургенева, А.И. 
Куприна, А.Н.Толстого, 
Д.С.Лихачёва, М.М. 
Пришвина,  И. С. 
Соколова-Микитова, К.Г. 
Паустовского и др., 
поэтические строки  
А.С.Пушкина, И.А. 
Бунина, М.Ю. 
Лермонтова, Н.М. 
Рубцова, Н.И. Сладкова, 
С.Я.Маршака и др  
Составление текста, 
рассказа о своей малой 
родине — крае, городе, 
об их 
достопримечательностях, 

«Летописи, былины, 
жития», «Родина», 
«Люблю природу 
русскую», «Поэтическая 
тетрадь», «Природа и 
мы», «Из русской 
классической  
литературы», 
«Литература зарубежных 
стран» и др. 
Тексты и задания о 
нашей 
многонациональной 
стране, о традициях и 
обычаях ее народов и 
народов мира, о 
многообразии природы и 
необходимости 
бережного к ней 
отношения - осознание 
себя гражданами страны, 
формирование 
общечеловеческой 
идентичности. 
 

кл.) представлены 
сведения из 
исторического прошлого 
нашей страны — о 
продолжительности 
Великой Отечественной 
войны и о победе в ней, о 
школьном музее боевой 
славы и о помощи 
ветеранам, о возрасте 
Российского флота, о 
современных 
достижениях России в 
области космонавтики; 
об отраслях 
промышленности, о 
богатом культурном 
наследии страны 
(например, о годах 
жизни А.С. Пушкина, о 
собрании сочинений Л.Н. 
Толстого, о посещении 
музеев, художественных 
галерей и др.). 

Отечества», «Родной край 
— часть большой страны», 
«Современная Россия», 
«Жизнь города и села», 
«Что такое Родина?», «Что 
мы знаем о народах 
России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на 
карте». 
Учебные проекты 
«Родной город», «Города 
России»,  «Кто нас 
защищает» (знакомство с 
Вооруженными Силами 
России,  Государственной 
службой пожарной охраны, 
МЧС России) и др. 

народной и 
профессиональной музыкой 
различных 
национальностей на основе 
ее сопоставления и 
выявления общности 
жизненного содержания, 
нравственно-эстетической 
проблематики, различия 
стилей, музыкального 
языка, творческого почерка 
представителей разных 
эпох и культур. 
В курсе «Изобразительное 
искусство» - конкретные  
задания и сквозной 
принцип построения 
обучающего материала, в 
основе которого идея «от 
родного порога — в мир 
большой культуры». 
В курсе английского 
языка  - начиная со 2 
класса,  используются 
тексты и диалоги о 
культуре  России  и 
аналогичные тексты о 
культуре и истории 
изучаемых стран. 
Содержание текстов, 
заданий и упражнений 
направлены на развитие 
идеи диалога культур 
России и изучаемых стран.  
В курсе «ОРКиСЭ»  - 
каждый учебник содержит 
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природных и культурно-
исторических 
особенностях 

общие для всех 6 модулей 
уроки: урок 1 «Россия — 
наша Родина» и урок 30 
«Любовь и уважение к 
Отчеству». В содержании 
каждого учебника тема 
Родины, России, любви и 
уважения к Отчеству, 
единства разнообразных 
культурных и духовных 
традиций народов нашей 
страны системно 
представлена 
иллюстративным 
материалом, отражающим 
особенности российских 
культурных и религиозных 
традиций, учебным 
содержанием, которое 
раскрывается на материале 
отечественной истории. 
Кроме того, в основе 
содержания всех модулей 
лежат концептуальные 
понятия «мы — российский 
народ», «мы разные и мы 
вместе». Содержание 
религиозных и светских 
традиций в каждом 
учебнике раскрыто как 
содержание традиций 
российских народов. Таким 
образом, у обучающихся 
складывается целостный 
образ культурно-
исторического мира России. 
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В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
 
 
 
 

 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё 
неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и 
последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны  характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 
усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) 
и преодолению препятствий. 
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- умеет проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности;   
- умеет обсуждать возникающие проблемы, правила;   
-  умеет выбирать себе род занятий; 
- способен выстроить внутренний план действия в игровой деятельности  
- проявляет умения  произвольности предметного действия, произвольные предметные действия. 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Типовые 
диагностические задачи 
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1. Организовывать 
свое рабочее место под 
руководством учителя.  

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 
соответствии с целью 
выполнения заданий. 

 Выкладывание узора из 
кубиков – выявление 
развития регулятивных 
действий 1 кл. 
Проба на внимание (П.Я. 
Гальперин и С.Л. 
Кабылицкая) – выявление 
уровня 
сформированности 
внимания и 
самоконтроля. 2-3 кл. 

 2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
 

2. Самостоятельно 
определять важность 
или  необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном  
процессе и жизненных 
ситуациях. 

 

2. Определять цель 
выполнения заданий 
на уроке, во 
внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 

3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  
 

3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
 

3. Самостоятельно  
формулировать задание: 
определять его цель, 
планировать алгоритм его 
выполнения, кор-ть  
работу по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно оценивать. 

 

4. Определять план 
выполнения заданий 
на уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя 

4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 

4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 

 

5.  Соотносить 
выполненное задание  
с образцом, 
предложенным 
учителем 

5.  Соотносить 
выполненное задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 

5. Определять 
правильность 
выполненного задания  
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
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6. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие приборы: 
линейку, треугольник 
и т.д. 

6. Использовать в работе 
простейшие  
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).  

6. Использовать в работе 
литературу, 
инструменты, приборы.  

6. Использовать  при 
выполнения задания 
различные средства: 
справочную литературу, 
ИКТ, инструменты и 
приборы.  

 7. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 

7. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями выполне-ния, 
результатом действий на 
определенном этапе.  

 

 8. Оценка своего 
задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении. 

8. Оценка своего 
задания по  параметрам, 
заранее 
представленным. 
 

8. Определять 
самостоятельно критерии 
оценивания, давать 
самооценку. 
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  Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,   алгоритмизация действий формируются во всех 
предметных областях. 
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела 
сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 
учиться, изучая данный раздел.  
    Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску 
новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных способов 
действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  
понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  
формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения. 
    Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему 
заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», 
содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции 
школьника, его волевой саморегуляции.  
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        В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных 
на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 
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Познавательные учебные действия 
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Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера. 
Знаково-символические действия (особая группа общеучебных универсальных действий): 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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- проявляет самостоятельность в игровой деятельности, выбирая ту или иную игру и способы ее осуществления; 
- умеет слушать, понимать и пересказывать простые тексты; 
- умеет использовать предметные заместители, а также умеет понимать изображения и описывать изобразительными средствами 
увиденное и свое отношение к нему; 
- умеет следовать образцу, правилу, инструкции; 
- умеет увидеть целое раньше его частей; 
- задаёт вопросы: как?, почему?, зачем? (интересуется причинно-следственными связями). 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Типовые 
диагностические 
задачи 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.  

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по 
изучению незнакомого 
материала.   

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые 
будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; 
определять круг своего незнания; 
планировать свою работу по 
изучению незнакомого 
материала.   

Общеучебные 
универсальные 
действия 
Тест «Готовность к 
школе» (Л. Журавлева) 1 
кл. 
Проба на определение 
количества слов в 
предложении» (С.Н. 
Карпова) 1 кл. 
Методика 
«Кодирование» (версия 
А.Ю. Панасюка) 1 кл. 
Методика «Нахождение 
схем к задачам» (по А.Н. 
Рябинкиной) 1-3 кл. 
Универсальные 
логические действия 
Построение числового 
эквивалента или 
взаимнооднозначного 

2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 

2. Отвечать на простые  
и сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 

2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 

2. Самостоятельно предполагать, 
какая  дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые  
источники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски.  
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учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 

соответствия (Ж. Пиаже) 
1 кл. 
Постановка и решение 
проблем.  
Диагностика 
универсального действия 
общего приема решения 
задач (по А.Р. Лурия, 
Л.С. Цветкова) 1-4 кл. 

3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 

3-4. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  

3-4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 

3-4. Анализировать, сравнивать, 
группировать различные 
объекты, явления, факты.  
 

4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков, разбивать 
группу предметов и их 
образы по заданным 
учителем признакам; 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план. 
 

5. Уметь передавать 
содержание в 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

5. Составлять сложный план 
текста. 
Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном или 
развёрнутом виде. 

 6. Определять,  в каких 
источниках  можно  
найти  необходимую 
информацию для  
выполнения задания.  

6. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель,  
иллюстрация и др.) 
 

  

7. Знает и может 
применить 
первоначальные 
способы поиска 
информации (спросить у 
взрослого, сверстника, 
посмотреть в словаре) 

7. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике 

7. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
 

7. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть 
Интернет). 
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 8. Наблюдать и делать 
самостоятельные   
простые выводы. 

 8. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на 
основе схем, моделей, 
сообщений. 

 
Предметные области 
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Русский язык 
 

Литературное чтение  
 

Математика 
 

Окружающий мир 
 

Другие предметные 
области 

об
щ

еу
че

бн
ы

е 

моделирование 
(перевод устной 
речи в письменную) 

смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, выбор 
наиболее эффективных 
способов решения 
задач 

широкий спектр источников информации 

Проблемы творческого и поискового характера решаются при работе над учебными проектами по всем предметным областям, в 
каждом учебнике с 1 по 4 класс формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации 
(«Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, в учебнике «Русского языка» рубрика «Проведи опыт» - 
языковые эксперименты, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка»). 

ло
ги

че
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формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. Самостоятельное 
создание способов решения проблем 
поискового и творческого характера 
 

анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, практические действия 

П
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м
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з-
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       В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 
также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 
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Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Х
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а 
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• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств коммуникации. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 
учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 
деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  
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-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, организует их; 
-проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и явлений; 
-способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции, проявляет доброжелательное внимание к 
окружающим; 
-обсуждает в ходе совместной деятельности возникающие проблемы, правила;  
- поддержать разговор на интересную для него тему. 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Типовые 
диагностические 
задачи 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать 
других, высказывать свою 
точку зрения на события, 
поступки. 

Коммуникация как 
взаимодействие. 
Методика «Кто прав?» 
(Г.А. Цукерман) 2-4 кл. 



 
83 

 

точку зрения на 
события, поступки. 

точку зрения на 
события, поступки. 

Задание «Левая и правая 
сторона» 1 кл. 
Коммуникация как 
кооперация. 
Задание «Рукавички» 
(Г.А. Цукерман) 1 кл. 

2.Оформлять свои 
мысли в устной речи 
с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций. 

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций.  

2.Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 
учебных и жизненных 
речевых ситуаций.  

3. Понимает смысл 
простого текста. 
Читать вслух и про 
себя тексты 
учебников, других 
художественных 
книг. 

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  

3.Читать вслух и про 
себя тексты учебников, 
других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное.  

3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и 
научно-популярных книг, 
понимать прочитанное.  

4. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по классу.  

 4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 

Коммуникация как 
условие 
интериоризации 
Задание «Дорога к 
дому» 
(модифицированный 
вариант) 2-4 кл. 

 

5. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. Умеет 
договариваться 

5. Высказывать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета, принимать  
чужую точку зрения. 

5. Отстаивать свою 
точку зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета.  
 

5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений.   

 

  6. Критично относиться 
к своему мнению 
 

6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 

 

7. Слушать и 
понимать речь 
других. 

7. Слушать и понимать 
речь других. 

7. Понимать точку 
зрения другого  

7. Понимать точку зрения 
другого  
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8. Имеет 
первоначальные 
навыки работы в 
группе  
 

8. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи). 
 

8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом.  
 

8. Участвовать в работе 
группы, распределять 
роли, договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  последствия 
коллективных решений. 

Предметные области 
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Русский язык 
 

Литературное чтение  
 

Математика 
 

Окружающий мир 
 

Другие предметные 
области 

Использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     
самовыражение: монологические высказывания разного типа.   
 
 
 
 

П
ла

ни
ру

е-
м

ы
е 

ре
з-

ты
 у

св
ое

ни
я 

У
У

Д
 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 
(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 
которых являются тексты. 
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Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в 

значительной степени зависят от осознания учителями значимости этого 
компонента начального общего образования, их профессионализма в данной 
области, взаимодействия с психологической службой сопровождения. Любое 
задание по предмету должно рассматриваться учителем как основание для 
формирования универсальных учебных действий (причем следует точно 
определить для себя какого именно?). Определение результативности реализации 
программы формирования универсальных учебных действий на этапе 
промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи 
психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 
информации от родителей (на родительских собраниях, с помощью 
организованных школой социологических опросов). Показателями эффективности 
работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в 
ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 
подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 
самоконтроля.  

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от 
выпускников начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение 
УУД для решения задач и выполнения заданий повышенного уровня. В разделе ООП 
НОО Система оценки достижений планируемых результатов начального общего 
образования представлены варианты типовых заданий на межпредметной основе, 
которые проверяют способности обучающихся применять свои знания и опыт 
учебной деятельности в новых условиях, для решения новых познавательных задач. 
Работы такого типа отразят эффективность реализации программы формирования 
УУД. 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий в 
образовательном процессе: 

учитель   знает: 
- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
- сущность и виды универсальных умений;  
- педагогические приемы и способы их формирования. 
учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД;  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД. 
 

2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,                                                                                                 
КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ. 

 
   Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 
планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения 
основной адаптированной образовательной программы начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития. 
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   Программа учебного предмета (курса) содержит:  
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) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета (курса);  
5) содержание учебного предмета (курса);  
6) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 
2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Программа разработана на основе  
- авторской программы Канакина В.П., Горецкий В.Г. , Дементьева М.Н., 
Стефаненко Н.А., Бойкина М.В.    УМК «Школа России»     Москва «Просвещение» 
2011 
 - примерной программы   федерального государственного образовательного 
стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 
октября 2009г). 
 
Пояснительная записка   Программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности 
и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 
школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 
каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его 
людей единственно через посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, 
окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через 
посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
логического мышления учащихся;  
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• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 
Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 
основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  
— развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 
морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 
правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 
монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 
свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 
направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического 
навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 
совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-
орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 
обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно 
с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 
послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной 
деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на 
этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у 
каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — 
приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 
значением, с осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-
речевых ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы 



 
88 

 

(фонетической и графической). У первоклассников формируются первоначальные 
представления о предложении, развивается фонематический слух и умение 
определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой 
структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-
моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по 
следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 
звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о 
гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных 
звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 
положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы 
букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков 
и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 
обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 
знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 
данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его 
механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 
как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми 
таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, 
слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На 
данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению 
целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 
совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 
выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 
речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 
прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение 
элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей 
детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в 
проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 
изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 
программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех 
или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности 
материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 
правописания и развития речи.  
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Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению 
ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а 
также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических 
задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников 
представлений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве 
человеческого общения, на осознание ими значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и 
значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 
письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит 
основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 
Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, 
анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 
монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 
задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 
внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для 
практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе 
как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, 
отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: 
фонетической, лексической, словообразовательной и грамматической 
(морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. 
Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения 
слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе 
формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми 
единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 
графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, 
разнообразием синтаксических структур — формируется собственная языковая 
способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 
коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 
предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 
сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 
школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного 
типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 
замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста 
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и 
др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником 
творческой работы. 



 
90 

 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 
нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания 
и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники 
осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются 
грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 
представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует 
пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и 
значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию 
словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; 
овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, 
основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимости 
пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 
интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-
графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление 
звуковой и графической формы важно для формирования всех видов речевой 
деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 
понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 
грамматических понятий становится процессом умственного и речевого развития: у 
школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, 
сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-
моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 
различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать 
её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по 
правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 
грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и 
речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и 
речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в 
речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 
навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 
умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 
работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 
справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в 
разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 
научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 
информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 
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отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники 
творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 
способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная 
деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках 
знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 
самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, 
умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести 
поиск и систематизировать нужную информацию.  

 
Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе 
— 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) 
отводится урокам обучения письму в период обучения грамоте1 и 50 ч (10 учебных 
недель) — урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе).  

 
1 класс 

№ Тема Кол-во часов 
Примерная программа Рабочая программа 

1 Наша речь 2 2 
2 Текст, предложение, диалог 3 3 
3 Слова, слова, слова … 4 4 
4 Слово и слог. Ударение. 6 6 
5 Звуки и буквы. 34 34 
6 Повторение 1 1 

всего  50 50 
 
2 КЛАСС 

 

 
3 КЛАСС 

                                                           
 

№ Тема Кол-во часов 
Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Наша речь 3 3 
2 Текст 4 4 
3 Предложение 12 12 
4 Слова, слова, слова … 18 18 
5 Звуки и буквы. 59 59 
6 Части речи. 58 58 
7 Повторение. 16 16 

всего  170 170 

№ Тема Кол-во часов 
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4 КЛАСС 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностные результаты 
 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Примерная программа Рабочая 
программа 

1 Язык и речь 2 2 
2 Текст, предложение, 

словосочетание. 
14 14 

3 Слово в языке и речи. 19 19 
4 Состав слова. 16 16 
5 Правописание частей слова 29 29 
6 Части речи. 76 76 
7 Повторение. 14 14 

всего  170 170 

№ Тема Кол-во часов 
Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Повторение. 11 11 
2 Предложение 9 9 
3 Слово в языке и речи. 21 21 
4 Имя существительное. 43 43 
5 Имя прилагательное. 30 30 
6 Личные местоимения. 7 7 
7 Глагол. 34 34 
8 Повторение. 15 15 

всего  170 170 
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8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 
к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям. 
 

Метапредметные результаты 
 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Русский язык». 
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Предметные результаты 
 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических 
высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 
уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 
препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением 
проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 
умения использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 
морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 
особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 
языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 
ситуации речевого общения. 

  
                                                     Содержание 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, 
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 
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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.2 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 
диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного 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 определённой 
модели.  

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

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 
твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 
при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 
                                                           

2 Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не 
выносится в требования, предъявляемые к учащимся. 
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буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 
приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 
соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений, 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 твёрдых 
согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-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 твёрдый — 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 твёрдости 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, ё, 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.  



 
97 

 

Лексика3. 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 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 имён 
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? 
Выделение имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён 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 имён существительных к 
1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический 
разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -
ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 
существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование 
имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 
и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и 
употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 
глаголов по временам: 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. 

                                                           
3 Изучается во всех разделах курса. 
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Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 
Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  
Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и 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 распространённые и 
нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 
главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений 
с ними 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 имён существительных (речь, рожь, 
мышь); 
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-
замочка). 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
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• безударные падежные окончания имён 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 учётом 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. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. 

Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к 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 учётом 

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. 
                      2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
    Программа разработана на основе авторской программы Климанова Л.Ф., 
Бойкина М.В..   УМК «Школа России»     Москва «Просвещение» 2011 
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примерной программы   федерального государственного образовательного 
стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 
октября 2009г) 
 
Пояснительная записка. Программа разработана на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемыхрезультатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 
текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 
общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому 
воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 
результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 
всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными 
видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 
деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 
художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 
активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию 
личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 
Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои 
поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует 
навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка 
чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 
осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся 
ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 
окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 
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различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным 
к использованию читательской деятельности для своего самообразования. 
Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет 
техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 
оценить. 
Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 
словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 
героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 
Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 
образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших 
задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению 
в средней школе. 

Общая характеристика курса 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и 
зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 
(художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные 
литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые 
книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их 
отношении друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается 
социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников 
читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного 
вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 
речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и 
работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой 
культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из 
которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы 
овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) 
приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее 
формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. 
Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про 
себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно 
овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, 
орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 
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осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 
используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, 
обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного 
чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, 
задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать 
свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого 
этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 
(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая 
речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему 
для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. 
Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или 
услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 
текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают 
художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся 
соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают 
такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, 
составление плана, различение главной и дополнительной информации текста. 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) 
читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 
произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных 
жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  
изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание 
словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 
музыкальность стихотворной речи). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается 
художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-
познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 
познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. 
Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство 
создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 
мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, 
который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, 
адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный 
(с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача 
основных мыслей). 
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На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 
поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы 
поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный 
смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с 
художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-
чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, 
возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные 
образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 
полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-
эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 
(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 
декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут 
изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 
литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель4), во 2—4 
классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 
Темы учебного курса.  Литературное чтение (448 ч) 
 
1 КЛАСС     Курс литературного чтения вводится после завершения обучения 
грамоте. 
 
№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Вводный урок 1 1 
2 Жили-были буквы 7 7 
3 Сказки, загадки, небылицы 7 7 
4 Апрель, апрель. 3венит капель! 5 5 
5 И в шутку и всерьёз 6 6 
6 Я и мои друзья 5 5 
7 О братьях наших меньших 5 5 
всего  40 40 

 
2 КЛАСС 

                                                           
4 Курс литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте. 

№ Название темы Кол-во часов 
Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 
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3 КЛАСС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 КЛАСС 

1 Вводный урок 1 1 
2 Самое великое чудо на земле 4 4 
3 Устное народное творчество 15 15 
4 Люблю природу  русскую. Осень. 8 8 
5 Русские писатели. 14 14 
6 О братьях наших меньших. 12 12 
7 Из детских журналов. 9 9+1 
8 Люблю природу русскую. Зима. 9 9 
9 Писатели детям. 17 17 
10 Я и мои друзья. 10 10+1 
11 Люблю природу русскую. Весна. 9 9 
12 И в шутку и в серьёз. 14 14 
13 Литература зарубежных стран. 12 12 
 резерв 2  
всего  136 136 

№ Название темы Кол-во часов 
Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Вводный урок 1 1 
2 Самое  великое чудо на земле 4 4 
3 Устное народное творчество 14 14 
4 Поэтическая тетрадь 31 31 
5 Великие русские писатели 24 24 
6 Литературные сказки 8 8 
7 Были-небылицы 10 10 
8 Люби живое 16 16 
9 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 12 12 
10 По страницам детских журналов 8 8 
11 Зарубежная литература 8 8 
всего  136 136 

№ Название темы Кол-во часов 
  Примерная 

программа 
Рабочая 
программа 

1 Вводный урок 1 1 
2 Летописи, былины, жития 11 11 
3 Чудесный мир классики 22 22 
4 Поэтическая тетрадь 25 25 
5 Литературные сказки 16 16+1 
6 Делу время – потехе час 9 9 
7 Страна детства 8 8 
8 Природа и мы 12 12 



 
105 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 
школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 
Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 
на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 
национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 
коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со 
своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 
здоровый образ жизни. 

 

9 Родина 8 8 
10 Страна Фантазия 7 7 
11 Зарубежная литература 15 15+1 
 резерв 2  
Всего  136 136 
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Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации 
о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в 
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 
связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 
её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 
интересов сторон и сотрудничества. 

 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 
потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением 
вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-
познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 
устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 
произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 
находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные 
особенности научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 
практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 
на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 
прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 
художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Виды речевой и читательской деятельности 
Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 
отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 
задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 
художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью 
авторского стиля. 

 
Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 
чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 
Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 
знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 
текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 
Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 
чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте 
необходимую информацию, понимание её особенностей. 
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Работа с разными видами текста 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов 
текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 
произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по 
вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 
Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 
по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 
материалов. 
Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 
Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга 
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, 
алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 
соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 
Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 
выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 
произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 
произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 
точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 
проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 
России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 
(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 
эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по 
вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-
выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 
характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка 
персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 
контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные 
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через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 
текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 
выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 
мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): 
определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 
озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 
виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный 
пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 
характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 
составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 
тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 
сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 
(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных 
видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной 
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 
пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. 
Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 
умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 
тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, 
учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к 
собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 
личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 
произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 
Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и 
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 



 
110 

 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) 
в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 
плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 
(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического 
высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 
его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 
места действия, характеров героев), использование в письменной речи 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях 
(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о 
прочитанной книге. 
Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 
общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые 
фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки 
народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной 
литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с 
произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 
школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников 
мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и 
подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, 
детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 
Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 
юмористические произведения. 
Литературоведческая пропедевтика    (практическое освоение)  Нахождение в 
тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 
осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 
событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение 
автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждения (монолог героя, диалог героев). 
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Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 
выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, 
различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 
волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 
(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 
Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 
текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 
последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание 
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные 
времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 
письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-
описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему 
эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 
                   2.2.3. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
 
   Программа разработана на основе авторской программы М.И. Моро, М.А. Бантова, 
Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова.   УМК «Школа России»  Москва 
«Просвещение» 2011 примерной программы   федерального государственного 
образовательного стандарта общего начального образования (приказ Минобрнауки 
РФ № 373 от 6 октября 2009г) 
 
Пояснительная записка 
         Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 
школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 
приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 
классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 
закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 
математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 
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Универсальные математические способы познания способствуют целостному 
восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 
явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 
знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 
самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 
действий, что составляет основу умения учиться. 

 Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 
школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой 
жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
• Математическое развитие младших школьников. 
• Формирование системы начальных математических знаний. 
•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
•  

Общая характеристика курса 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 
окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 
количественные и пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 
мышления;  

— развитие пространственного воображения; 
— развитие математической речи; — формирование системы начальных 

математических знаний и умений их применять для решения учебно-
познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 
— развитие познавательных способностей; 
— воспитание стремления к расширению математических знаний; 
— формирование критичности мышления; 
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 
другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 
расширении математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 
объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
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отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 
информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с 
одной стороны, представляет основы математической науки, а с 
другой — содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 
практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной школе для 
успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и 
нуле, арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На 
уроках математики у младших школьников будут сформированы представления о 
числе как результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых 
неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно 
арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах 
миллиона; узнают, как связаны между собой компоненты и результаты 
арифметических действий; научатся находить неизвестный компонент 
арифметического действия по известному компоненту и результату действия; усвоят 
связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 
приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 
калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, 
в частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными 
числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, 
масса, вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных 
величин и соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 
показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе 
математики позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует 
более глубокому осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом 
арифметических действий, расширяет основу для восприятия функциональной 
зависимости между величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных 
классов к дальнейшему освоению алгебраического содержания школьного курса 
математики. 

Особое место в содержании начального математического образования 
занимают текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и 
требует более детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения 
задач того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, 
сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также 
для рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала 
приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и 
искомым, и осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение 
некоторых задач основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между 
данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: 
осознанно читать и анализировать содержание задачи (что известно и что 
неизвестно, что можно узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на 
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вопрос задачи); моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные 
способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; 
составлять план решения, обосновывая выбор каждого арифметического действия; 
записывать решение (сначала по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); 
производить необходимые вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи 
и проверять правильность её решения; самостоятельно составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь 
обучения с жизнью, углубляет понимание практического значения математических 
знаний, пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её 
изучению. Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с 
жизнью семьи, класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей 
с разными сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-
нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою 
Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение к 
окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в 
различных кружках и спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ 
жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание 
основных математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. 
Работа с текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических 
действий и математических отношений, пониманию взаимосвязи между 
компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между 
объектами, ознакомление с различными геометрическими фигурами и 
геометрическими величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать 
точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, 
различать окружность и круг. Они овладеют навыками работы с измерительными и 
чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, циркуль). В 
содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: шаром, 
кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для 
развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент 
успешного изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности 
умений работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во 
внеурочной деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение 
содержания курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой 
информации, но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, 
справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 
проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и 
углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 
детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с 
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 
планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и 
систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное 
формирование и отработку универсальных учебных действий, развитие логического 
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и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической 
речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 
геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, 
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, 
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, 
а также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, 
делать обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные 
зависимости величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их 
обобщение и распространение на расширенную область приложений выступают как 
средство познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это 
стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 
постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов 
действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления 
младших школьников. Программа предусматривает формирование умений 
действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план 
действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, осуществлять 
поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и 
оценивать реальность предполагаемого результата. Развитие алгоритмического 
мышления послужит базой для успешного овладения компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся 
с языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 
математический текст, высказывать суждения с использованием математических 
терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного 
труда и свои достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения 
действий, умения строить планы решения различных задач и прогнозировать 
результат являются основой для формирования умений рассуждать, обосновывать 
свою точку зрения, аргументированно подтверждать или опровергать истинность 
высказанного предположения. Освоение математического содержания создаёт 
условия для повышения логической культуры и совершенствования 
коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для 
развития умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять 
роли и обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями 
одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников 
(пар, групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и 
сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 
знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, 
возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе 
изучения других школьных дисциплин. 
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Математические знания и представления о числах, величинах, 
геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и 
познания законов его развития. Именно эти знания и представления необходимы для 
целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников 
культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 
(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 
самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и 
описывать на языке математики выполненные действия и их результаты, 
планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 
выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает 
развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям 
и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся начальных 
классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее 
последовательное расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать 
необходимую постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт 
хорошие условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и 
навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении новых знаний, 
проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 
совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения 
учебного материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и 
прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и 
доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание 
общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, 
осознание связей между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени 
изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт возможность 
сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 
сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 
Место курса в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 
классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 
 

Темы учебного курса. Математика.(540 ч) 
 

 
1  класс 
№ Тема Кол-во часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 
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1 ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

8 8 

2 ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0 
Нумерация 

28 28 

3 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 
Сложение и вычитание 

56 56 

4 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 
Нумерация 

12 12 

5 ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20 
Сложение и вычитание 

22 22 

6 Итоговое повторение «Что узнали, чему 
научились в 1 классе» 

5 5 

7 Проверка знаний 1 1 
всего  132 132 

 
2 КЛАСС 
№ Тема Кол-во часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация. 16 16 
2 Сложение и вычитание. 70 70 
3 Числа от 1 до 100. Умножение и 

деление. 
18 18 

4 Умножение и деление. Табличное 
умножение и деление. 

21 21 

5 Итоговое повторение. 10 10 
6 Проверка знаний 1 1 

всего  136 136 
 
3 КЛАСС 
№ Тема Кол-во часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и 
вычитание. 

8 8 

2 Табличное умножение и деление. 56 56 
3 Внетабличное умножение и 

деление. 
27 27 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 13 13 
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5 Сложение и вычитание. 10 10 
6 Умножение и деление. 12 12 
7 Итоговое повторение. 9 9 
8 Проверка знаний. 1 1 

всего  136 136 
 
4 КЛАСС 
№ Тема Кол-во часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1 Числа от 1 до 1000. 
Повторение. 

13 13 

2 Числа, которые больше 1000. 
Нумерация. 

11 11 

3 Величины. 18 18 
4 Сложение и вычитание. 11 11 
5 Умножение и деление. 71 71 
6 Итоговое повторение. 10 10 
7 Контроль и учёт знаний. 2 2 

всего  136 136 
 

Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение 

к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 
управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 
 

Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 
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 — Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 
характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 
учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 
анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 
(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Математика». 

 
Предметные результаты  

— Использование приобретённых математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 
измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в 
разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 
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 — Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 
и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 
текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, 
распечатывать её на принтере).  

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
Числа и величины  Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 
1 000 000. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление 
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 
центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, 
месяц, год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, 
четверть, десятая, сотая, тысячная).  

 
Арифметические действия  Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки 
действий. Названия компонентов и результатов арифметических действий. Таблица 
сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 
вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение 
неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. Свойства 
сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочетательное свойства 
сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно 
сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 
выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о порядке 
выполнения действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения 
и вычитания многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на 
однозначное, двузначное и трёхзначное число. Способы проверки правильности 
вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, 
прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида 
a ± 28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a · b, c : d (d ≠ 0), вычисление 
их значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование 
буквенных выражений при формировании обобщений, при рассмотрении 
умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором 
значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе 
взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 
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Работа с текстовыми задачами  Задача. Структура задачи. Решение текстовых 
задач арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения 
«больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 
характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 
стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий 
расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. 
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры . Взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — 
справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 
кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, 
четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, 
равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  
 

Геометрические величины . Геометрические величины и их измерение. Длина. 
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения 
между единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение 
длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление 
периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, 
квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение 
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 
Работа с информацией  Сбор и представление информации, связанной со счётом 
(пересчётом), измерением величин; анализ и представление информации в разных 
формах: таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и 
построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 



 
122 

 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 
числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 
Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических 
связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 
2.2.4. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 
    Программа разработана на основе авторской программы Плешаков А.А..   УМК 
«Школа России»     Москва«Просвещение» 2011примерной программы   
федерального государственного образовательного стандарта общего начального 
образования (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г)  
 
   Пояснительная записка      Программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 
достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 
на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 
в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 
современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 
естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 
системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 
направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, 
тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное 
благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму 
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 
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школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 
предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 
истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 
интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 
успешно, в полном соответствии с возрастными особеностями младшего школьника 
решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы 
позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 
опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 
российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким 
образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 
предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 
естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 
постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 
позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий 
мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 
оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает 
нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 
оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной 
деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 
овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 
обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, 
в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 
обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 
фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 
компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 
жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 
культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы 
значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 
формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в 
соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 
дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 
подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, 
музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 
совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-
ценностному постижению окружающего мира. 

 
Общая характеристика курса      Отбор содержания курса «Окружающий мир» 
осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
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Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 
природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, 
географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 
действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 
человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 
знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 
рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 
невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 
потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется 
в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: 
между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 
человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента 
в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие 
человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства 
природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости 
людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, 
современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого 
класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к 
окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 
нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 
рукотворному миру, к культурному достоянию народов России и всего 
человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 
освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 
составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 
наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 
работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие 
задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 
моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения 
задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных 
профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и 
другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка 
с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, 
в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 
результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 
предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 
реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 
деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных 
объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-
определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и 
динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая 
анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку 
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поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 
осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 
экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 
предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 
поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. 
Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является 
своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, 
чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 
после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими 
детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. 
Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения 
и получения информации от взрослых. 

 
Ценностные ориентиры содержания курса 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 
человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 
сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 
служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, 
залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от 
поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 
историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 
Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 
отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные 
недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 
Темы учебного курса.  Окружающий мир (270 ч) 
 
1 КЛАСС 
№ Название темы Кол-во часов 



 
126 

 

 

 
2 КЛАСС 

 
 
 
 
 

 
3 КЛАСС 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Примерная 
программа 

Рабочая  
программа 

1 Вводный урок 1 1 
2 «Что и кто?» 20 20 
3 «Как, откуда и куда?» 12 12 
4 «Где и когда?» 11 11 
5 «Почему и зачем?» 22 22 

всего  66 66 

№ Название темы Кол-во часов 
Примерная 
программа 

Рабочая  
программа 

1 «Где мы живём?» 4 4 
2 «Природа» 20 20 
3 «Жизнь города и села» 10 10 
4 «Здоровье и безопасность» 9 9 
5 «Общение» 7 7 
6 «Путешествия» 18 18 

всего  68 68 
№ Название темы Кол-во часов 

Примерная 
программа 

Рабочая  
программа 

1 «Как устроен мир» 6 6 
2 «Эта удивительная природа» 18 18 
3 «Мы и наше здоровье» 10 10 
4 «Наша безопасность» 7 7 
5 «Чему учит экономика» 12 12 
6 «Путешествия по городам и странам» 15 15 

всего  68 68 
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4 КЛАСС 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Результаты изучения курса 
 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

№ Название темы Кол-во часов 
Примерная 
программа 

Рабочая  
программа 

1 «Земля и человечество» 9 9 
2 «Природа России» 10 10 
3 «Родной край-часть большой страны» 15 15 
4 «Страницы Всемирной истории» 5 5 
5 «Страницы истории России» 20 20 
6 «Современная Россия» 9 9 

всего  68 68 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
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технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 
мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 
своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации 
из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (270ч) 
 

Человек и природа     Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. 
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 
Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 
природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 
природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 
веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла 
для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и 
размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки 
и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные 
объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 
Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе 
наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 
людей. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 
использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 
животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение 
для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в 
природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 
ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 
семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 
Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 
Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 
краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 
ядовитые грибы. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 
(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 
Размножение животных (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и 
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 
воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в 
природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 
сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 
наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 
(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта 
людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое 
и эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и 
отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 
окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила 
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 
их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 
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представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 
природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 
экологические организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 
значение, участие детей в их проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 
чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 
Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 
каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Человек и общество      Общество — совокупность людей, которые объединены 
общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 
цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 
общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 
как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее 
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 
разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения 
с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 
уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний 
мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 
помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 
Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы 
родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной 
культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 
учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 
Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура 
поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 
учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 
Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 
деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 
экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в 
жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 
культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
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Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный 
и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, 
телеграф, телефон, электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 
сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 
содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика 
России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 
главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, 
День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 
единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 
общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 
карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 
памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 
Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 
России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему 
и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного 
праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 
характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 
родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 
Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 
Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в 
разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 
базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 
Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 
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ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 
своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 
религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на 
политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное 
отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого 
человека. 

 
Правила безопасной жизни    Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 
гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения 
и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. 
Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 
на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные 
правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме 
и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). 
Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 
обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 
устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 
каждого человека. 

 
                        2.2.5. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Под редакцией Б.М. Неменского 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
                      Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 
общеобразовательной школе — формирование художественной культуры учащихся 
как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 
выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой 
цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 
формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и 
безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования и 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 
культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 
пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 
графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов 
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декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 
крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника    в 
синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 
изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 
конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 
—  декоративная художественная деятельность; 
—  конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — 
изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 
выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных 
видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. 
Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах деятельности 
позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для 
деления визуально-пространственных искусств на виды: изобразительные 
искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 
Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании 
любого произведения искусства и поэтому является основой для интеграции всего 
многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 
перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 
художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 
акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности 
человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 
деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, 
Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и 
понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать 
искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 
обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе 
обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам 
познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 
ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 
освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск 
личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-
творческая деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и 
произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок 
выступает в роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок 
выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют 
творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы 
(гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные 
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виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и 
т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, 
бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, 
овладение их выразительными возможностями. Многообразие видов 
деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и 
является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 
навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в 
единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой 
практической работы происходит формирование образного художественного 
мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих 
проектов и презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск 
разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на 
единстве двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в 
явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой 
наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к 
реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 
осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются 
важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное 
развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного 
видения мира, размышления о нем, выражения своего отношения на основе 
освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и 
переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 
соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и 
создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование 
уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков 
коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 
индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для 
общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 
договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением 
и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает 
стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. Чаще всего такая 
работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 
полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, 
дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 
формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по 
представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 
действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, 
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результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; 
изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 
изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 
(народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 
приобщения к художественной культуре. Средства художественной 
выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, 
линия, объем, фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на 
всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются 
связи с музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека 
к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения 
школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, 
живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и 
народное искусство разных стран и эпох. Огромное  значение  имеет  познание  
художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 
общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 
увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках 
работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 
применяться в оформлении школы.  
Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 
начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю).   
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Приоритетная цель художественного образования в школе —духовно-
нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих 
представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности 
в восприятии мира.  

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство 
своей Родины, а потом знакомиться с искусством других народов.  

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 
общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. 
Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 
ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются 
базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — 
главный смысловой стержень курса. 
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Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о 
системе взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое 
привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 
Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 
реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 
Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 
источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему 
миру человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних 
переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. 
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в 
форме личного творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству 
становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 
окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его 
ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать 
словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, 
можно постичь только через собственное переживание — проживание 
художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо 
освоение художественно-образного языка, средств художественной 
выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа 
эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его 
содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. 
На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 
поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 
предмета по программе «Изобразительное искусство»: 
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему 
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
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соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 
темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень 
сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 
познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 
умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 
процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 
различных учебно-творческих задач в процессе поиска 
дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих 
проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 
различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 
деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета:  
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 
(народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства;  
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 
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художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 
самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания 
ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 
искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 
зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 
Содержание курса 
 
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.  
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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. 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 чём 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. Что 
делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 
 
Художник и зрелище 
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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). 
 
 

2.2.6. МУЗЫКА 
Под редакцией Е.Д. Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА     Программа по предмету «Музыка» для I-IV 
классов общеобразовательных учреждений составлена в соответствии со 
стандартами второго поколения, примерными программами начального общего 
образования и основными положениями художественно–педагогической концепции 
Д.Б.Кабалевского. В данной программе нашли отражение изменившиеся 
социокультурные условия деятельности современных общеобразовательных 
учреждений, потребности педагогов–музыкантов в обновлении содержания и новые 
технологии общего музыкального образования. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной 
организации и планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, 
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способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и 
социальному развитию школьника. Предмет «Музыка», как и другие предметы 
начальной школы, развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка 
современную картину мира. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование 
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – 
наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 
потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются 
на основе целевой установки: 

• воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 
художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной 
грамотности; 

• развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 
школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры 
прошлого и настоящего и накопление на его основе тезауруса – багажа 
музыкальных впечатлений, интонационно–образного словаря, 
первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования, 
хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребёнка в 
сложном мире музыкального искусства. 

 
Содержание программы базируется на художественно–образном, нравственно–
эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 
музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений 
композиторов–классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. 
Приоритетным в данной программе является введение ребёнка в мир музыки через 
интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», 
по выражению народного художника России Б.М.Неменского. Это будет оказывать 
позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 
духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Произведения 
отечественного музыкального искусства рассматриваются в рамках мировой 
художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как 
синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты 
истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, 
предполагает изучение основных жанров фольклорных сочинений, народных 
обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 
истоков творчества композиторов классиков. Включение в программу произведений 
духовной музыки базируется на культурологическом подходе, который даёт 
возможность обучающимся осваивать духовно–нравственные ценности как 
неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 
развития музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его 
проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный 
мир человека на основе проникновения в интонационно–временную природу 
музыки, её жанрово–стилистические особенности. 

Через опыт общения с музыкой как «искусство интонируемого смысла» 
(Б.В.Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у детей формируется 
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опыт творческой деятельности и эмоционально–ценностного отношения к музыке и 
жизни; осваиваются основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной 
деятельности (исполнение, сочинение, слушание), интонация как носитель 
образного смысла музыкального произведения, принципы развития музыки (повтор, 
вариационность, контраст), особенности формы музыкальных сочинений 
(одночастная, двухчастная, трёхчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры 
музыки (песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный 
концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной 
выразительности и своеобразие, специфика их преломления в музыкальной речи 
композитора в конкретном произведении. 

 
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 
концепции Д.Б.Кабалевского: это художественная ценность музыкальных 
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются 
увлечённость, триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, 
тождество и контраст, интонационность, опора на отечественную музыкальную 
культуру. 

Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих позиций, 
формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 
музыкальный вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в 
современных условиях широкого распространения образцов поп–культуры в 
средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе 
разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения 
(Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. 
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 
формы общения ребёнка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности 
обучающихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 
интонирование и музыкально–ритмические движения; игра на музыкальных 
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, 
музыкальных пьес программного характера освоение элементов музыкальной 
грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и 
воплощение образного содержания в исполнении дают возможность обучающимся 
овладеть приёмами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных 
явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников 
универсальные учебные действия. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, 
нравственно–эстетическим стержнем которого является художественно–
педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для формирования 
личностных качеств ребёнка вечные темы искусства: добро и зло, любовь и 
ненависть, жизнь и смерть, материнство, защита Отечества и другие, запечатлённые 
в художественных образах. Художественно–педагогическая идея позволяет учителю 
и ребёнку осмысливать музыку в соответствии с общечеловеческими ценностями, 
вести постоянный поиск ответа на вопрос «Что есть истина, добро и красота в 
окружающем мире?». 
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Цель, задачи и содержание данной программы отражают следующие методы 
музыкального обучения: 

• художественного, нравственно–эстетического познания музыки; 
• интонационно–стилевого постижения музыки; 
• эмоциональной драматургии; 
• концентричности организации музыкального материала; 
• забегания вперёд и возвращение к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении); 
• создание «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и 

др.); 
• игры; 
• художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

 
Структура программы составляют разделы, в которых обозначены основные 
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 
являются выражением художественно–педагогической идеи блока уроков, четверти, 
года. Занятия в 1 классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают 
знакомство детей с музыкой в широком жизненном контексте. В программе данного 
класса два раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». В программе 2-4 классов 
семь разделов: «Россия – Родина моя», «День, полный событий», «О России петь – 
что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В Музыкальном 
театре», «В концертном зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 

Отличительная особенность данной программы и всего учебно–
методического комплекта в целом – охват широкого культурологического 
пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального 
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений об истории, 
произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного 
искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально–эстетического фона, 
усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. 
Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их 
восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 
слышания, видения конкретных музыкальных сочинений, отражённые, например, в 
рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Всё 
это способствует развитию ассоциативного мышления детей, их «внутреннего 
слуха» и «внутреннего зрения». 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежат 
опыт эмоционально – ценностного отношения к искусству, знания и умения, 
проявляющиеся в различных видах музыкально–творческой деятельности. 

Данная программа не подразумевает жёстко регламентированного разделения 
музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 
художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, 
учебного гола в зависимости от интерпретации учителем той или иной 
художественно – педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального 
развития обучающихся каждого конкретного класса будут способствовать 
вариативности музыкальных занятий. 
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Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его 
музыкально–педагогической деятельности. 

 
Результаты освоения программы «Музыка» в 1-4 классах 

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит 
опыт эмоционально – ценностного отношения школьников к искусству; знания 
музыки и знания о музыке; опыт музыкально – творческой деятельности, 
проявляющийся в процессе слушания музыки, пения, игры на элементарных детских 
музыкальных инструментах и др.; знания и способы деятельности выпускников 
начальной школы. Важным показателем успешности достижения результатов 
является участие выпускников в различных формах культурно–досуговой 
деятельности класса, школы. 

 
Предметными результатами изучения музыки являются: 

• устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо 
виду) музыкально – творческой деятельности; 

• общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 
закономерностей музыкального искусства на примере пройденных 
музыкальных произведений, общее представление о музыкальной 
картине мира; 

• элементарные умения и навыки в различных видах учебно–творческой 
деятельности. 

 
Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 
участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкально–творческих задач; 

• наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 
и внеурочной деятельности. 

 
Выпускники начальной школы научатся: 

• проявлять устойчивый интерес к музыке и музыкальным занятиям; 
• выражать своё отношение к музыке в слове (эмоциональный словарь), 

пластике, жесте, мимике; 
• выразительно исполнять песни, владея певческими умениями и 

навыками ( координация слуха и голоса, выработка унисона, кантилены, 
спокойного дыхания, дикции, артикуляции); 

• петь а капелла (соло, в хоре, ансамбле и др.); обращаться и 
взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх – 
драматизациях; 

• знать песенный репертуар класса, участвовать в концертном 
исполнении; 
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• эмоционально откликаться на музыку разного характера с помощью 
простейших движений, пластического интонирования; создавать 
пластические этюды; владеть навыками «свободного дирижирования»; 

• участвовать в драматизации пьес программного характера, в 
сценическом воплощении отдельных фрагментов музыкальных 
спектаклей; 

• владеть навыками элементарного музицирования на детских 
инструментах; 

• понимать элементы музыкальной грамоты как средства осознания 
музыкальной речи; 

• эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

• понимать содержание, интонационно-образный смысл простейших 
произведений (песня, танец, марш) и произведений более сложных 
жанров (опера, балет, концерт, симфония); 

• высказывать личные впечатления от общения с музыкой разных жанров, 
стилей, национальных и композиторских школ; 

• иметь представления об интонационной природе музыки, приёмах её 
развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

• анализировать содержание, форму, музыкальный язык произведений 
различных жанров; 

• импровизировать (речевые, вокальные, ритмические, инструментальные, 
пластические, художественные импровизации); 

• использовать средства музыкальной выразительности в разных видах и 
формах детского музицирования; 

• знать ведущих музыкантов-исполнителей и исполнительские 
коллективы; 

• иметь представления о музыке разных народов, стилей, композиторов; 
сопоставлять особенности их языка, узнавать творческий почерк русских 
и зарубежных композиторов; 

• узнавать музыку различных жанров (простых и сложных) и её авторов; 
• выявлять характерные особенности русской музыки (народной и 

профессиональной) в сопоставлении с музыкой других народов и стран; 
• понимать значение триединства музыкальной деятельности 

композитора, исполнителя, слушателя; 
• понимать особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр); 
• личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне школы, 

аргументируя своё отношение к тем или иным музыкальным 
сочинениям; 

• испытывать потребность в общении с музыкой, искусством вне школы, 
в семье; 

• самостоятельно работать в творческих тетрадях, дневниках 
музыкальных впечатлений; приобретать навыки художественного, 
музыкально–эстетического самообразования: формировать личные 
фонотеку, библиотеку, видеотеку. 
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Личностными результатами изучения музыки являются: 
• развитое музыкально–эстетическое чувство, проявляющееся в 

эмоционально–ценностном отношении к искусству; 
• реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или 

индивидуального) музицирования при воплощении музыкальных 
образов; 

• позитивная самооценка своих музыкально–творческих способностей. 
 

Содержание курса 
 

1 класс (33 ч) 
Раздел 1. Музыка вокруг нас (16 ч)   Музыка и её 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 рабочей тетради. 
 
Раздел 2. Музыка и ты (17 ч)   Музыка в жизни ребёнка. 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 поздравления. Музыкальные инструменты: лютня, 
клавесин, фортепиано, гитара. Звучащие картины. Алжирская сказка «Чудесная 
лютня». 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 рабочей 
тетради. 

 
2 класс (34 ч) 
Раздел 1. Россия – Родина моя (3 ч)   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). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 
тетради. 
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Раздел 2. День, полный событий (6 ч)   Мир ребёнка 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. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 
тетради.  
 
Раздел 3. О России петь - что стремиться в храм (5 ч)   Колокольные звоны 
России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный пейзаж. Святые 
земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их образов 
в музыке различных жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. 
Праздники русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские 
песнопения и колядки. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 
тетради. 

 
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)  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. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение русских народных песен, 
танцев, инструментальных наигрышей разных жанров. Выполнение творческих 
заданий, представленных в рабочей тетради. 

 
Раздел 5. В музыкальном театре (5 ч)   Опера и балет. Многообразие сюжетов и 
образов музыкального спектакля. Песенность, танцевальность, маршевость в опере 
и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижёра, режиссёра, художника в 
создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. 
Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский 
музыкальный театр. 

Ролевая игра дирижёра. Сценическое воплощение обучающимися отдельных 
фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное 
исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение 
творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 
 
Раздел 6. В концертном зале. (5 ч)   Жанровое многообразие инструментальной и 
симфонической музыки. Симфоническая сказка С.Прокофьева: тембры 
инструментов и различных групп инструментов симфонического оркестра. 
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Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-
А.Моцарта, М.П. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, 
симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 
тетради. 

 
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч)   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. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей 
тетради. 

 
 
3 класс (34 ч) 

Раздел 1. Россия-Родина моя (5 ч)   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, приёмы развития 
и особенности музыкального языка различных произведений. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 
Раздел 2. День, полный событий (4 ч)   Жизненно-музыкальные впечатления 
ребёнка 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. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 
и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 
Раздел 3. О России петь - что стремиться в храм (4 ч)   Древнейшая песнь 
материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном 
искусстве. Икона Владимирской Богоматери – величайшая святыня Руси. Праздник 
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. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)   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. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров 
и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 
Раздел 5. В музыкальном театре (6 ч)   Путешествие в музыкальный театр. 
Обобщение и систематизация жизненно- музыкальных представлений школьников 
об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ 
музыкальных тем – характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 
драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк, Н.Римский-Корсаков, 
П.Чайковский). Мюзикл – жанр лёгкой музыки (Р.Роджерс, А.Рыбников). 
Особенности музыкального языка, манера исполнения. 

Сценическое воплощение обучающимися отдельных фрагментов 
музыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей 
тетради. 

 
Раздел 6. В концертном зале (6 ч)   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.Чайковский). Выдающиеся 
скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы 
программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 
(двухчастная, трёхчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки 
Л.Бетховена. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
 
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч)   Музыка – источник 
вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя 
в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной 
речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г.Свиридова. Музыкальные 
иллюстрации. 

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров 
инструментов, манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа 
джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты – исполнители. 
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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. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
 

 
4 класс (34 ч) 
Раздел 1. Россия – Родина моя (4 ч)   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.Прокофьев 
(кантата). Звучащие картины. 

Вокальные импровизации на заданный текст. Выразительное, интонационно 
осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 
творческих заданий из рабочей тетради. 
 
Раздел 2. О России петь – что стремиться в храм (4 ч)   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 в Русской православной церкви: пасха – «праздников 
праздник, торжество из торжеств». Церковные и народные традиции праздника. 
Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
 
Раздел 3. День, полный событий (6 ч)   «В краю великих вдохновений…». Один 
день с А.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. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
 
Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч)   Народная песня – летопись 
жизни народа и источник вдохновения композиторов разных стран и эпох. Сюжеты, 
образы, жанры народных песен. Музыка в народном стиле. Приёмы развития: 
повтор, контраст, вариационность, импровизационность. Единство слова, напева, 
инструментального наигрыша, движений, среды бытования в образах народного 
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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.Рублёва. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
стилей и жанров. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 

 
Раздел 5. В концертном зале (5 ч)   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 А.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 дирижёры и исполнительские коллективы. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей тетради. 
 
Раздел 6. В музыкальном театре (6 ч)   События отечественной истории в 
творчестве М.Глинки, М.Мусоргского, С.Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема – характеристика действующих лиц. Ария, 
речитатив, песня, танцы и др. Линии драматургического развития действия в опере. 
Основные приёмы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А.Хачатуряна, 
И.Стравинского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная 
мелодика. 

Жанры лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, 
манеры исполнения. 

Сценическое воплощение обучающимися отдельных фрагментов 
музыкальных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий из рабочей 
тетради. 

 
Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (7 ч)   Произведения 
композиторов–классиков (С.Рахманинов, Н.Римский-Корсаков, Ф.Шопен) и 
мастерство известных исполнителей (С.Рихтер, С.Лемешев, И.Козловский, 
М.Растропович и др.). Сходство и различие 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. 
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Переложение. Импровизация. Образы и былин и сказок в произведениях 
Н.Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М.Мусоргского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных 
жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, помещённых в рабочей тетради. 

 
 

2.2.7. ТЕХНОЛОГИЯ 
Авт. Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Программа разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. 

XXI век – век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 
современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 
технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в 
мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 
формировать у обучающихся картину мира с технологической направленностью. В 
начальной школе при соответствующем содержательном и методическом 
наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 
универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности 
(планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, 
умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 
ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться 
достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 
детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 
выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 
технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 
алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения 
заданий любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной 
деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-
либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к технической 
документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах 
учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых 
знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 
действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 
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деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 
технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
труду и людям труда. 

 
Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 
• системно-деятельностный подход – обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает 
переход внешних действий во внутренние умственные процессы и 
формирование психических действий субъекта из внешних, 
материальных (материализованных) действий с последующей их 
интериоризацией  (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 
способов деятельности – понимание процесса учения не только как 
усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих 
инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 
развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 
опыта. 

 
Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-
этического и социально-исторического опыта человечества, 
отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-
ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 
формирование позитивного отношенияк труду и людям труда; 
знакомство с современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами 
народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству 
на основе уважения личности другого человека; воспитание 
толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 
познания мира через осмысление духовно-психологического 
содержания предметного мира и его единства с миром природы, на 
основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 
процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 
любознательности на основе связи трудового и технологического 
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а 
также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
− внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его 
для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 
будущего результата при различных условиях выполнения 
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действия), контроль, коррекцию и оценку; 
− умений переносить усвоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику 
изготовления изделий ручного труда, использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий 
мир» и других школьных дисциплин; 

− коммуникативных умений в процессе реализации проектной 
деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки 
зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, 
приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 
правильности выбранного способа и т. д.); 

− первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
технико-технологических умений на основе обучения работе с 
технологической документацией  (технологической картой), 
строгого соблюдения технологииизготовления изделий, освоения 
приёмов и способов работы с различными материалами и 
инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 
безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 
места; 

− первоначальных умений поиска необходимой информации в 
различных источниках, проверки, преобразования, хранения, 
передачи имеющейся информации, а также навыков использования 
компьютера; 

− творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий 
и реализации проектов. 

 
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 
человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек 
при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного 
мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной 
проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и 
умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов 
учебника – «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 
информация». В программе как особый элемент обучения предмету «Технология» 
представлены проектная деятельность и средство для её организации – 
технологическая карта. Технологическая карта помогает обучающимся выстраивать 
технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и 
инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем 
учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 
выполнении которых обучающиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 
выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 
материалы и инструменты; 
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• овладевают отдельными технологическими операциями (способами 
работы) – разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 
помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного 
мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 
выполнении работы; 

• учатся экономно расходовать материалы; 
• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 
распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, 
корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 
 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное 
искусство»: в целях гармонизации форм и конструкций используются средства 
художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 
декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники 
осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и 
работа с именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений 
при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и 
телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение 
правил работы и преобразования информации также тесно связано с 
образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 
образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 
«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических 
образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, 
представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, 
обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют 
выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 
способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 
единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет 
реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 
школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 
гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 
обучающихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность 
действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 
Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности 
совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в 
коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает 
трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 
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формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 
деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 
младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-
нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 
гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей 
устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство 
с народными ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение 
образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 
источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, 
усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего 
мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 
чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 
полученные при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с 
природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 
многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» 
предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится 
без природных ресурсов. Деятельность человека – созидателя материальных 
ценностей и творца окружающего мира – в программе рассматривается в связи с 
проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической 
культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также 
связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в 
образовательный процесс различных структурных компонентов личности 
(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, 
физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, 
сохранения и укрепления психического и физического здоровья обучающихся. 

 
Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 
рассчитан на 135 ч: 33 ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2-4 классах 
(34 учебные недели в каждом классе). 

 
Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих 
результатов. 

 
Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России. 
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
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деятельности и формирование личностного смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества совзрослыми и сверстниками в разных 
ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 
Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 
деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 
графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии. 
2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 
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продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 
3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 
приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 
4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач. 
5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 
Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 
способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных 
народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 
декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические 
и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и 
окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 
ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 
информации (из учебника и дидактических материалов), её использование в 
организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 
документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 
оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 
деятельности – изделия, которые могут быть использованы для праздников, в 
учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по 
уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, 
используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их 
практическое применение в жизни. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 
Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 
конструктивными свойствами, использование соответствующих способов 
обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической 
документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и 
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная 
разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 
выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 
разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 
помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, 
ниточная, проволочная, винтовая и др.) отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую 
карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 
схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 
изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 
Конструирование и моделирование     Общее представление о 

конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь 
изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

 
Практика работы на компьютере     Информация, её отбор, анализ и 

систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 
пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 
Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 
Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное 
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 
(СО). 
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 
текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 
рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 
              2.4. Программа коррекционной работы. 
 
  Программа коррекционной работы разработана МОУ «СОШ №5» в соответствии с 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом Примерной АООП НОО обучающихся 
с ЗПР. Программа  направлена  на  обеспечение  коррекции  недостатков  в 
физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в освоении  
основной  образовательной  программы  начального  общего образования. 
   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. 
   Программа коррекционной работы предусматривает 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. 
 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
-создание адекватных условий для реализации особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР; 
-осуществление индивидуально-ориентированного   психолого-медико-
педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК); 
-организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 
обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей; 
-оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 
образовательном учреждении; 
-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 
формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 
-оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым 
и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 
 
             Задачами коррекционной области являются: 
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• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми 
речевыми нарушениями; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 
выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с тяжелыми 
нарушениями АООП НОО и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учётом 
особенностей психического и физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 

• организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 
тяжелыми нарушениями речи; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья консультативной и методической помощи по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 

Принципы формирования программы 
 
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 
процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные речевые нарушения.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 
права и интересы детей. 
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Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное 
содержание: 

• диагностическая работа проведение комплексного обследовании 
обучающихся и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с тяжелыми 
нарушениями; 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. 
 

Содержание направлений работы 
 
Диагностическая работа включает: 
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 
• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с тяжелыми нарушениями речи, выявление его резервных возможностей; 
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
• выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приёмов 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 ребёнка 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 сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 
• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
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 приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка 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. 
 
Этапы реализации программы:  
   Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов.  
1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их 
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-
технической и кадровой базы учреждения.  
2) Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 
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возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  
3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  
4) 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 приёмов работы.  
 
Механизм реализации программы:  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе. Такое взаимодействие включает:  
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - 
волевой и личностной сфер ребёнка.  
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
психолого – медико - педагогического сопровождения и эффективно решать 
проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 
организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 
консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 
с ограниченными возможностями здоровья.  
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 
институтами общества).  
Социальное партнёрство включает:  
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 
здоровья;  
— сотрудничество с родительской общественностью; 



 
166 

 

— детская поликлиника;  
— ЦППМиСП. 
 
                  Психолого - педагогическое сопровождение 
 

В адаптированной образовательной программе  психолого-педагогическое 
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 
действие,  ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика 
сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; 
консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 
помощь на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 
учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 
приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность 
сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.  
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; 
формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-
психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 
интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп 
детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 
образовательного процесса. 
В школе создана служба, осуществляющая психолого - медико-педагогическое 
сопровождение детей с ЗПР, которая ведет ребенка  на протяжении всего периода 
его обучения. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 
осуществляют специалисты:  заместитель директора по УВР, учитель-логопед, 
педагог-психолог, социальный педагог, учителя, работающие по адаптированной 
образовательной программе, педагог дополнительного образования.   Комплексное   
изучение         ребенка,  выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 
работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических      
особенностей детей осуществляется на школьном психолого - педагогическом 
консилиуме.                                                                                                       Обучение   
по АООП     для детей с ЗПР  осуществляется на основе заключения  районной 
межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии, в котором 
указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе по 
адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования 
для детей с ЗПР.  Каждый специалист ведёт документацию, в которой фиксируются 
психолого-педагогические особенности развития личности обучающегося, 
результаты педагогической и психологической диагностики, динамика развития. 

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 
профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем 
адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 
неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 
(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 
периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 
личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 
школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых 
педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 
педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации и усвоении 
образовательной программы).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно 
рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки 
и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 
социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 
координировано.  

Важное  значение  для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в 
образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 
разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 
процесса — учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), 
их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
 

Система комплексного психолого – социально – педагогического 
сопровождения детей. 

 
Педагогическое сопровождение классного руководителя.  

Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности (основной 
образовательной программы начального общего образования): динамический анализ 
эффективности учебной деятельности обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений 
на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ. 

Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помощи: 
коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных 
затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по адаптированной 
основной образовательной программе при наличии соответствующих рекомендаций 
ПМПК. 
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Экспертно-методическая деятельность: участие в заседаниях ПМПк школы, 
в разработке и реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и 
средств обучения и коррекционной помощи. 

Консультационная работа: совместные консультации со специалистами 
ПМПк и родителями (законными представителями) обучающегося при разработке и 
в ходе реализации АООП, в ходе обучения. 

 
План реализации коррекционных мероприятий в рамках педагогического 

сопровождения, осуществляемого классным руководителем. 
  

Мероприятие Форма 
проведения 

Сроки и регулярность  
проведения 

наблюдение динамики 
освоения ребенком учебной 
деятельности (АООП ООО) 

индивидуальная 
или групповая 

регулярно в цикле учебного 
года по учебным четвертям 

оказание индивидуально 
ориентированной 
коррекционной помощи                                                                                                           

индивидуальная и 
(или) в 
подгруппах  

 

регулярно в цикле учебного 
года (в часы 
индивидуальных 
консультаций, 
предусмотренных 
компонентом ОУ, а также 
согласно АООП) 

экспертно-методическая 
деятельность 

индивидуальная заседания ПМПК согласно 
графику (не менее одного 
раза в учебный год); 
разработка АООП, 
реализация АООП 
регулярно в цикле учебного 
года 

консультационная работа индивидуальная В течение учебного года 
(количество и 
периодичность 
консультаций по 
необходимости) 

 
Психологическое сопровождение                                                                       

(осуществляется педагогами-психологами) 
Диагностический модуль: 
Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 

обучающихся с ЗПР к обучению на начальной ступени общего образования: беседа, 
наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по 
выявлению: 



 
169 

 

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень 
сформированности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации);  

- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-
логического и невербального мышления, особенностей речевого развития);   

- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-
типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, 
поведения и общения);   

- анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 
функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа 
здоровья, физкультурная группа); 

Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня 
адаптации к обучению на начальной  ступени общего образования: наблюдение 
классных руководителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, беседа с 
родителями о ребенке, групповая диагностическая социометрическая методика в 
классах, где обучается ребёнок с ЗПР,  диагностическая методика «Шкала 
тревожности». 

Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-
развивающей работы педагога-психолога с обучающимся с ЗПР: динамическое 
наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное выполнение заданий по 
выявлению динамики развития: 

- произвольности внимания и памяти; 
- вербально-логического и невербального мышления; 
- графо-моторных навыков и координации движений; 
- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности; 
- речевого развития; 
- сформированности универсальных учебных действий; 
- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 
Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к 

переходу на среднюю ступень общего образования: диагностические пробы и 
задания по выявлению: 

-  уровня развития произвольности внимания и памяти; 
-  различных видов и операций мышления; 
- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, 

особенностей коммуникативной и поведенческой сферы; 
- уровня развития учебно-познавательной мотивации; 
- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, 

склонностей, интересов, возможностей для рекомендаций по составлению 
индивидуального учебного плана на средней ступени общего образования; 

- уровня тревожности. 
Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и (или) групповые 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, целью которых 
является коррекция и развитие познавательной, эмоционально-волевой, 
поведенческой и коммуникативной сферы обучающихся с ЗПР:  

- произвольность внимания и памяти;  
- развитие различных видов и операций мышления;   
- развитие эмоционально-личностной сферы учащихся;  
- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки;  
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- представления о своих возможностях и особенностях; 
- развитие универсальных учебных действий; 
- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со 

сверстниками и педагогами;  
Консультационный модуль: 
- индивидуальные консультации для родителей учащихся с                   задержкой 

психического развития (по запросу); 
- консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы 

ПМПК МОУ «СОШ № 5» (по плану и по мере необходимости, но не реже одного 
раза на протяжении учебного года); 

- индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об 
особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ЗПР 
консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике 
развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей работы); 

- индивидуальное консультирование учителей по вопросам разработки 
адаптированных индивидуальных образовательных программ для обучающихся с 
ЗПР; 

- индивидуальное консультирование обучающихся с ЗПР (по их запросам). 
Психологическое просвещение и профилактика: 
- выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ЗПР 

(подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей 
с ЗПР); 

- выступления на плановых заседаниях ПМПК; 
- выступления на заседаниях методических объединений учителей и 

педагогических советах школы по актуальным проблемам образования 
обучающихся с ЗПР. 

Экспертно-методическую деятельность: 
- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и 

эмоционально-личностной сферы обучающихся с задержкой психического развития 
на основе проводимой диагностики 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с 
учащимися на основе проведенного анализа; 

- выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы 
с обучающимися; 

- участие в заседаниях ПМПК по проблемам работы с обучающимися, 
имеющими ЗПР; 

- составление раздела психологической коррекционной работы в рамках 
адаптированной основной образовательной программы. 
 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 
психологического сопровождения. 

Направление 
работы 

Мероприятие Форма 
проведения 

Сроки и 
регулярность  
проведения 

Диагностика психолого-педагогическая 
диагностика  уровня 

индивидуально сентябрь-
октябрь в 1-ых 
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готовности к обучению на 
средней ступени общего 
образования 

классах 
ежегодно 

комплексная 
психодиагностика уровня 
адаптации к обучению на 
средней ступени общего 
образования 

групповая и 
(или) 
индивидуальная 

октябрь-ноябрь 
в 1-ых классах 

 

диагностика динамики и 
результативности 
коррекционно-
развивающей работы 
педагога-психолога с 
обучающимся 

индивидуально в течение 
учебного года 
ежегодно или 
по мере 
необходимости 

психолого-педагогическая 
диагностика готовности к 
переходу на среднюю 
ступень общего 
образования (при наличии 
необходимости) 

индивидуально в течение 
учебного года в 
4 классах 

Коррекционно
-развивающая 
работа 

коррекционно-
развивающие занятия 

индивидуальная 
и (или) 
групповая 

в течение 
учебного года в 
1-4 классах, 
периодичность 
занятий в 
соответствии с 
рекомендациям
и ПМПК 

Консультиров
ание 

родителей и педагогов 
 
родителей и педагогов 
 
обучающихся с ЗПР по 
запросам 

индивидуально 
 

 

в течение 
учебного года 
по запросу,                         
по ежегодному 
плану и по 
мере 
необходимости 

Психологичес
кое 
просвещение и 
профилактика 

выступления на 
родительских собраниях 
 
выступления на плановых 
заседаниях ПМПК 

 

групповая 
 
 

групповая 
 
 

по плану 
работы 
психолога 
ежегодно 
согласно 
ежегодному 
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выступления на 
заседаниях методических 
объединений и 
педагогических советах 

групповая плану работы 
ПМПК 
по плану 
работы 
психолога 
ежегодно 

 
Экспертно-
методическая 
деятельность 

выявление, анализ 
динамики развития 
обучающихся, разработка 
раздела психологической 
коррекции в 
адаптированной основной 
образовательной 
программе, корректировка 
планирования 
коррекционно-
развивающей работы  

индивидуально по мере 
необходимости 
в течение 
учебного года  
ежегодно 

 
 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда. 
  Диагностика уровня речевого развития обучающегося: 

-  первичная (по прибытии в школу) индивидуальная беседа по выявлению 
особенностей звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического 
строя речи, сформированности лексической системы речи, словообразования, 
состояния письма и чтения, оценка уровня развития коммуникативной стороны речи 

- динамическая (в ходе коррекционной работы при её наличии, не реже одного 
раза в учебный год) диктанты, сочинения для диагностики явлений дисграфии и 
оценки коммуникативной стороны речи, беседа, пересказ, составление рассказа по 
плану или иллюстрациям для выявления эффективности проводимой 
логопедической коррекционной работы. 

Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: 
коррекция и развитие различных параметров речи (работа над правильным 
звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного словарного запаса, 
формированием правильного грамматического строя речи, формированием 
лексической системы речи, словообразования, коммуникативной стороны речи), 
коррекция навыков письма и чтения (дисграфии, дислексии). Учитывая особенности 
речевого развития детей (общее недоразвитие речи, обусловленное задержкой 
психического развития) могут быть организованы занятия по развитию речи и 
развитию навыков коммуникации. 
Консультирование: 

- индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми 
нарушениями (по запросу); 
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 - консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы 
ПМПК МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожск (по плану и по мере необходимости);  

- индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей-
предметников (по запросу об особенностях индивидуальной работы с 
обучающимися, имеющими речевые нарушения);                                             - 
консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике 
развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей логопедической работы.    
Логопедическое просвещение и профилактика: 

- выступления на педагогических советах по вопросам развития речи 
обучающихся с ОВЗ и проблемам коррекционной работы с ними;  

- выступления на плановых заседаниях ПМПК                                                                                                                                        
Экспертно-методическую деятельность: 

- выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ЗПР 
на основе проводимой диагностики 

- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей логопедической 
работы с обучающимися на основе проведенного анализа, составление раздела 
логопедической  коррекционной помощи в адаптированной основной 
образовательной программе (при наличии такой необходимости)                    

- выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей-
предметников по специфике работы с обучающимися. 
 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках логопедического 
сопровождения. 

Направление 
работы 

Мероприятие Форма 
проведения 

Сроки и регулярность  
проведения 

Диагностика первичная индивидуальн
о 

при поступлении 
обучающегося в школу 

динамическая индивидуальн
о 

в течение учебного года  
(не менее одного раза в 
год) 

Коррекционна
я 
логопедическа
я работа 

логопедические 
занятия 

индивидуальн
ые и (или) 
групповые 

в течение учебного года, 
периодичность занятий 
в соответствии с 
рекомендациями ПМПК 

Консультиров
ание 

родителей и 
педагогов 

индивидуальн
о 

в течение  учебного года 
по запросу                         
и по мере 
необходимости 

Логопедическ
ое 

выступления на 
педагогических 
советах                             

групповая 
 

 

в течение учебного года                   
согласно ежегодному 
плану работы ПМПК 
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просвещение и 
профилактика 

выступления на 
заседаниях ПМПК 

Экспертно-
методическую 
деятельность 

выявление, анализ 
динамики речевого 
развития детей, 
корректировка 
планирования 
коррекционно-
развивающей 
логопедической 
работы, разработка 
раздела 
логопедической 
коррекции в АООП 
(при 
необходимости)  

индивидуальн
о 

в течение учебного года, 
но не менее одного раза 
в год 

 
Социальное сопровождение включает: 

                       (осуществляется социальными педагогами  школы) 
Диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего 

ограниченные возможности здоровья: анкетирование родителей или законных 
представителей и (или) индивидуальная беседа по выявлению социального статуса 
семьи, в которой воспитывается обучающийся. 

Составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья, 
нуждающихся в социальном сопровождении: выявление по результатам 
диагностики социально незащищенных семей, семей «группы риска». 

Беседы и консультации для родителей,  в том числе консультирование 
совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПК  МОУ «СОШ № 5», с 
обучающимися (по плану и по мере необходимости): разъяснение и уточнение 
родителям (законным представителям) их прав и обязанностей по отношению к 
детям и школе, помощь в оформлении льгот; обсуждение с обучающимися их 
интересов и склонностей в сфере дополнительного образования. 

Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и 
социальными работниками в интересах обучающегося: педагогическое 
сопровождение дополнительного образования обучающегося с ЗПР в рамках 
системной коррекционной работы, а также совместная работа с Советом школы по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
инспекторами ПДН детской комнаты полиции, работниками КДН района, 
сотрудниками приюта для детей и подростков (при существовании таковой 
необходимости). 

 
План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального 

сопровождения. 
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Мероприятие Форма 
проведения 

Сроки и регулярность  
проведения 

диагностика социального 
статуса семьи ребенка 

групповая или 
индивидуальная 

при поступлении в школу, 
уточнение изменений 
ежегодно 

составление списка детей, 
нуждающихся в социальном 
сопровождении 

индивидуальная ежегодно в течение сентября 

беседы и консультации для 
родителей, обучающихся 

индивидуально по 
запросу и 
необходимости, 
на ПМПК 

в течение учебного года по 
запросу, по ежегодному 
плану и по мере 
необходимости 

взаимодействие с 
внутренними и внешними 
структурами в интересах 
ребенка 

индивидуальная в течение обучения,  по мере 
необходимости 

 
 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися 
с задержкой психического развития 

на ступени начального общего образования 
 
Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 
задержкой психического развития:  
• успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 
• проявляет познавательную активность;  
• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 
решению поставленных задач;  
• имеет сформированную учебную мотивацию;  
• ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  
• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательной 
деятельности.  
 
Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

• дифференцирует информацию различной модальности;  
• соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  
• ориентируется в пространственных и временных представлениях;  
• владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  
• выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 

сравнение, классификация);  
• адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  
• работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  
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• контролирует  свою деятельность;  
• адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  
• понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 

людей; 
• контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля;  
• владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  
• строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  
• использует навыки невербального взаимодействия; 
• выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета;  
• использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  
   Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

• правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   
• владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа;  
• имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 

подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе 
общения;  

• правильно пользуется грамматическими категориями;  
• правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает 

пунктуацию; 
• правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы 

по тексту; 
• активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует 

речь для передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет 
диалогической и монологической речью. 

 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
3.1. Система специальных условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования. 
 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

• конкретное планирование деятельности, 
• кадровое обеспечение программы, 
• методическое обеспечение программы, 
• педагогические условия, 
• материально-техническое обеспечение. 

 
                              Кадровые условия 
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В  штат  специалистов  МОУ «СОШ № 5»,  реализующей  вариант  7.1  АООП  
НОО  обучающихся  с  ЗПР  входят:  

• учителя начальных классов 
•  учитель музыки 
•  учитель рисования  
• учитель физической  культуры 
•  учитель  иностранного  языка  
•  педагог-психолог 
•  учитель-логопед 
• социальный   педагог. 

 
Основная часть педагогов МОУ «СОШ№ 5», в том числе реализующие программу 
коррекционной работы АООП НОО ОВЗ, имеют высшее профессиональное 
образование по специальности  «Педагогика и методика начального образования». 
 
                                    Финансовые условия. 
 Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  учетом  
особенностей,  установленных  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  
Российской Федерации». 
   Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися  
с  ЗПР  общедоступного  и  бесплатного  образования  за  счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 
реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  
Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объёме, 
предусмотренным законодательством. 
Финансовое обеспечение соответствует  специфике  кадровых  и  материально-
технических  условий, определённых для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
   Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование  
находясь  в  среде  сверстников,  не  имеющих  ограничений  по возможностям 
здоровья,  и  в  те  же  сроки  обучения.  
Обучающемуся  с ЗПР предоставляется государственная  услуга  по  реализации  
основной общеобразовательной программы начального общего образования, 
которая адаптируется под особые образовательные  потребности  обучающегося  и  
при разработке  которой  необходимо учитывать следующее: 
1)обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 
программы коррекционной работы, что требует качественно особого 
кадрового состава специалистов, реализующих АООПНОО; 
2)при  необходимости  предусматривается  участие  в  образовательно- 
коррекционной  работе  тьютора,  а  также  учебно-вспомогательного  и  прочего 
персонала   (ассистента,   медицинских   работников,   необходимых   для 
сопровождения обучающегося с ЗПР); 
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3)создание  специальных  материально-технических   условий  для реализации  
АООП НОО (специальные  учебные пособия,  специальное  
оборудование, специальные технические средства, специальные компьютерные 
программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 
   При  определении  нормативных  финансовых  затрат  на  одного  
обучающегося  с ЗПР на  оказание  государственной  услуги  учитываются  
вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.  
Финансирование  рассчитывается  с  учетом  рекомендаций  ПМПК,    ИПР  
инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими 
условиями реализации АООПНОО, требованиями к наполняемости классов в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15.  
   Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с  
ЗПР производится  в  большем  объеме,  чем  финансирование  ООП  НОО  
обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 
 
                       3.2.1. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР  
отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи 
с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования  
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, специальным 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), МОУ «СОШ 
№5» соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 
организациям, в частности:  
 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 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 АООП НОО для детей с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников МОУ «СОШ №5», предъявляемым к: 
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 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 библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест); 
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, актовому, физкультурному залам; 
 кабинетам медицинского назначения;  
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 
качественного горячего питания; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 
Важным условием организации пространства,  в котором обучаются 

обучающиеся с ОВЗ (ЗПР), является наличие доступного пространства, которое 
позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-
визуализированные источники, удобно расположенные и доступные стенды с 
представленным на них наглядным материалом о  внутришкольных правилах 
поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования 
образовательной организации, расписании уроков, изменениях в режиме обучения, 
последних событиях в школе,  ближайших планах и т.д.  

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 
учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, 
что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу.  
Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ 
является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания 
педагога. 
 

Требования к организации временного режима обучения 
    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 
(«Правилами внутреннего распорядка МОУ «СОШ №5» г. Всеволожск»). 
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  7.1  
составляют 4 года (1-4 классы). 
   Устанавливается   следующая   продолжительность   учебного года: 
1 классы –33 учебных недели; 2 –4классы –34 учебных недели. 
Для  профилактики  переутомления  обучающихся  с  ЗПР  в  годовом  
календарном  учебном  плане предусмотрено равномерное распределение периодов 
учебного времени и каникул.  
    Продолжительность  учебной  недели –5  дней  (при  соблюдении  
гигиенических   требований   к   максимальным   величинам   недельной  
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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.  
   Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР установлен 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). Организованно 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 2.4.2.3286-15 
 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 начинаются в 9  часов. Проведение нулевых  
уроков не допускается. Число уроков в день: для обучающихся 1 классов  
–не превышает  4 урока  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  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 минут.  
   При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при  
комплектовании  класса  общеобразовательной  организации,  в  котором  будет 
обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с 
ЗПР,  осваивающие  вариант  7.1АООП  НОО, не  должна  превышать  25 
обучающихся,  число  обучающихся  с ЗПР в  классе  не  должно  превышать четырех, 
остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 
 

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию 
учебных кабинетов 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 
обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 
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Информационно-образовательная среда МБОУ ООШ №3 включает в себя 
совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 
экранами, интерактивные доски и др.). 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая 
культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной 
деятельности. Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 
спортивного оборудования для овладения различными видами физкультурно-
спортивной деятельности. 

Имеется в наличии следующее оборудование: 
- стенка гимнастическая 
-кольца гимнастические 
-щиты баскетбольные  
-скамья для пресса 
-доска для пресса  
-скамейка гимнастическая  
-упоры для отжиманий  
-канат для лазанья (гимнастический) 
-стол теннисный. 
 
 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 
материалам 

   Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает 
необходимость использования учебников, адресованных данной категории 
обучающихся.  
Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения 
практических работ, возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе 
(включая Прописи)  по русскому языку, математике, окружающему миру. Особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 
специального подбора дидактического материала, преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

УМК  «Школа России» состоит из завершенных предметных линий 
учебников, которые включены в федеральный перечень рекомендуемых учебников 
(приказ  Минобрнауки  России от 31 марта 2014г. N 253).  УМК «Школа России» 
построен на единых  для всех учебных предметов основополагающих принципах, 
имеет полное программно-методическое сопровождение (рабочие тетради и 
дидактические материалы для обучающихся, методические пособия с электронными 
приложениями для учителя и др.). Ведущая целевая установка и основные средства 
ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на 
обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 
требований ФГОС. 
Именно УМК «Школа России»  используется  в МОУ «СОШ №5» г. Всеволожск  
при освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО.  
Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов адаптируют  
под особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/shkola-rossii.html
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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. Предусматривается материально-техническая 
поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 
специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 
(законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для 
детей  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 нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 
2. 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. 
3. Возможность   размещения материалов и работ в информационной среде 
образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 
проектной деятельности и 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. 
В МОУ «СОШ №5»  информационные условия реализации АООП НОО для детей с 
ЗПР обеспечены за счет: 
-информирования родителей и ходе  реализации АООП НОО  для детей с ЗПР; 
-создания раздела на сайте школы ФГОС НОО для детей с ОВЗ, в котором 
размещена информация о подготовке к реализации АООП НОО  для детей с ЗПР, 
нормативные документы и локальные акты; 
-участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого 
взаимодействия образовательных сообществ по проблемам  реализации АООП НОО  
для детей с ЗПР. 
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